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 – Бұл топ біркелкі емес. Екпе салды-
рудан бас тарту себептері әртүрлі. 
Мұндай адамдардың ішінде ойланып 
жүргендері көп. Барлық әдіс-тәсілді 
пайдалану, соның ішінде, әлеуметтік 
желілер арқылы олардың көзін жет-
кізу керек. Батыстың кейбір дамыған 
елдері көз жеткізу әдісінен мәжбүр-
леу шараларына көшіп жатыр. Ірі 
еңбек ұжымдарының қызметіне 
байланысты ерекше жағдайлар бол-
маса, біз ондай қадамға бармаймыз. 
Сондықтан өз дегенінен қайтпайтын 
азғана антиваксерлерге бола, отбасы-
ларын өз еңбегімен асырап отырған 
азаматтарымыздың денсаулығын 
қатерге тіге алмаймыз, – деді  
Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Денсаулық сақтау министрлігіне 
Ақпарат және қоғамдық даму минис- 
трлігімен бірлесіп, тәуелсіз әлеумет- 
тік сауалнама жүргізуге тапсырма  
берілді. Антиваксерлер деген кімдер 
екенін анық әрі нақты түсіну керек 
және олардың толық әлеуметтік бей-
несін ашу қажет.

 – Негізінен вирус жұқтыру деректері 
сауда ойын-сауық орталықтарын-
да, кафелер мен ресторандарда 
болатынын ескеру керек. Мұндай 
жағдайда сақтану шаралары, соның 
ішінде вакцинация маңызды орын 
алады, – деді Мемлекет басшысы.

Президент өңірлердегі вакциналар-
дың тапшылығына қатысты мәселені 
көтерді. Атап айтқанда Алматыда 
екпенің бірінші дозасы бойынша вак-
циналаудың бір-ақ күнгі көлемі (6,8 
мың доза) қалған. Осы ретте бірқатар 
өңірде екпе егудің орташа қарқыны 
бойынша есептегенде қалған вакцина 
Алматыдағыдан ондаған есе көп. Ден-
саулық сақтау министрлігіне өңірлер-
мен бірлесіп, вакцинация қарқынына 
дұрыс болжам жасауға, сондай-ақ, 
жарамдылық мерзімін ескере оты-
рып, вакцинаны қайта жіберу жүйесін 
жолға қоюға тапсырма берілді.

 – Иммунитет қалыптастыру үдерісін 
тежеп отырған тағы бір өзекті 
мәселе – вакцинацияның жалған 
паспорттары. Мұндай теріс құ-
былыстардың алдын алып, олардың 
таралуына жол бермеу маңызды. 16 
шілдедегі мәлімет бойынша 65 қыл-
мыстық іс қозғалған. Яғни, жұмыс  
басталды. Енді оны белсенді жалғас- 
тыру керек. Бұл өте ауыр қылмыс.  
Бұл – ұлттық қауіпсіздікке нұқсан  
келтіретін іс-әрекет. Вакцинация пас- 
портының қолдан жасалуына жол 
берген тұлғаларға қатысты қатаң 
жаза қолдануды тапсырамын, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

 – Эта группа далеко не однородна. 
Причины отказа от вакцинации 
самые разные. Среди таких лю-
дей много и колеблющихся. Надо 
всеми средствами, в том числе через 
социальные сети, убеждать их. В 
некоторых развитых странах Запада 
переходят от методов убеждения 
к мерам принуждения. Мы на это 
не пойдем, за исключением особых 
случаев, связанных с деятельностью 
крупных трудовых коллективов. По-
тому что не можем из-за небольшой 
группы «упертых» антиваксеров 
ставить под угрозу здоровье наших 
граждан, обеспечивающих своим 
трудом благополучие своих семей, – 
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Министерству здравоохранения со-
вместно с министерством информации 
и общественного развития поручено 
провести независимый социологиче-
ский опрос. Нужно четкое понимание, 
кто такие антиваксеры, иметь их пол-
ный социологический портрет.

 – Следует также учитывать тот факт, 
что заражения в основном проис-
ходят в торгово-развлекательных 
центрах, кафе и ресторанах. В этих 
условиях меры предосторожности, 
включая вакцинацию, приобретают 
особо важное значение, – подчер-
кнул Глава государства.

Президент затронул вопросы нехват-
ки вакцин в регионах. В частности, в 
Алматы остаток первой дозы вакци-
ны зафиксирован на уровне одно-
дневного объема вакцинации. При 
этом в ряде регионов при средних 
темпах вакцинации остатки в десятки 
раз больше алматинских. Министер-
ству здравоохранения совместно 
с регионами поручено правильно 
прогнозировать темпы вакцинации, 
а также выстроить систему опера-
тивного перенаправления вакцин с 
учетом срока годности.

 – Еще один актуальный вопрос, тор-
мозящий процесс иммунизации, –  
подложные паспорта вакцинации. 
Важно оперативно пресекать 
любые попытки распространения 
этого негативного явления. На 16 
июля возбуждено 65 уголовных 
дел. То есть работа началась, сле-
дует ее активно продолжить. Это 
очень серьезное преступление. Это 
фактически действие, направлен-
ное на подрыв национальной безо- 
пасности. Поручаю ужесточить 
и применить суровое наказание 
к лицам, допускающим подделку 
паспортов вакцинации, – заявил 
Касым-Жомарт Токаев.
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2021 жылғы 19 шілде күні Мемлекет басшысы еліміздегі  
эпидемиологиялық ахуал жөнінде кеңес өткізді

19 июля 2021 года Глава государства провел совещание  
по эпидемиологической ситуации в стране
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Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзін-
де соңғы кезде індет жұқтырған 
адамдардың саны күрт артып 
кеткенін атап өтті. Күн сайын 
5 мыңнан астам науқас тірке-
луде. Бір апта бұрын Үкімет  
ахуалды бақылауда ұстап отыр- 
мыз деп мәлімдеген болатын. 
Бірақ эпидемиологиялық жағдай 
нашарлап кетті. Ауыр жағдай-
дағы науқастардың саны күн 
сайын көбейіп барады.

 – Ең бастысы – аса ауыр науқастар-
дың көбеюін болдырмау, адам 
өмірін сақтау. Сондықтан, оның бір 
ғана жолы бар. Бұл – жаппай вак-
цинация, екпе салу. Қалыптасқан 
ахуалдың өте күрделі екенін ашық 
айту керек. Пандемия өңір бас-
шылары үшін нағыз сынақ болды. 
Бұл сынақты кем дегенде әкім-
дердің жартысы, ең жақсы дегенде, 
«үшке» тапсырады. Осындай 
жағдайда Үкіметтің үйлестірушілік 
рөлі бірнеше есе арта түседі. Бұл 
жерде сырттан тон пішіп отыра-
тындардың пікірі маңызды емес. 
Үкімет пен тиісті ведомстволардың 
үйлестірушілік рөлін күшейту 
қажет, – деді Президент.

Мемлекет басшысы вакциналау 
деңгейі төмен өңірлерге әдістемелік 
көмек көрсету үшін шұғыл түрде 
көшпелі бригада жасақтауды тапсыр-
ды. Оның пікірінше, екпе салдырғысы 
келмейтін адамдармен жұмыс бары-
сында саралау әдісін қолданған жөн.

В своем выступлении Ка-
сым-Жомарт Токаев отметил, 
что в последнее время резко 
возросло количество людей, ин-
фицированных коронавирусом. 
Ежедневно регистрируется бо-
лее 5 тысяч пациентов. Неделю 
назад Правительство заявляло, 
что ситуация под контролем, 
но эпидемиологическая об-
становка ухудшается. Число 
больных в тяжелом состоянии 
растет с каждым днем. 

 – Главное – не допустить роста 
тяжелобольных, сохранить чело-
веческие жизни. Поэтому есть 
только один выход. Это массовая 
вакцинация. Следует говорить 
предельно откровенно – ситуация 
крайне тревожная. Пандемия стала 
своеобразным экзаменом для руко-
водителей регионов. Этот экзамен, 
как минимум, половина акимов в 
лучшем случае сдают на «трой-
ку». В этих условиях многократно 
возрастает координирующая роль 
Правительства, здесь позиция сто-
роннего наблюдателя абсолютно 
неуместна. Нужно усилить коор-
динирующую роль Правительства 
и соответствующих ведомств, – 
заявил Президент. 

Глава государства поручил срочно 
сформировать выездные бригады 
для оказания методической помощи 
регионам с низким охватом вакцина-
ции. По его мнению, в работе с людь-
ми, нежелающими вакцинироваться, 
нужно применять дифференцирован-
ный подход.
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уақытымыз кетіп жатыр. Нәтиже-
сінде патологияның меңдеуі сал-
дарынан қайтыс болған науқастар-
дың саны артуда. Бұл емдеу ісінің 
табысты болу мүмкіндігін барынша 
төмендетіп, емге көп қаржының 
жұмсалуына әкеп соқтырады, – деді 
Мемлекет басшысы.

Мемлекет басшысы бүгінгі көтерілген 
мәселенің бәрі Үкіметтің ерекше бақы-
лауында болуы тиіс екеніне тоқталды. 
Сонымен қатар Қазақстан азаматтары-
ның өз денсаулықтарын, жақындары 
мен отбасыларын сақтауы қажеттігіне 
назар аударды. 

 – Коронавирус біз үшін ең қымбат 
жандарды алып кетіп жатыр. Індетке 
қарсы күресте аға буын өкілдері 
зардап шегуде. Дегенмен, балалар-
дың да ауырып жатқаны мазалайды. 
Ата-аналарынан вирус жұқтырған 
бір жастағы сәбилердің қатты ауыра-
тынын елестетудің өзі ауыр. Жақын-
да ғана бұл мүмкін еместей көрінген, 
бірақ қазіргі кезде мыңдаған бала осы 
қауіпті індетті жұқтырған. Өзіңді 
және жақындарыңды осы қатерден 
сақтаудың жалғыз жолы – вакцина-
ция, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен қатар кеңес барысында 
Премьер-Министрдің орынбасары 
Ералы Тоғжанов, Денсаулық сақтау 
министрі Алексей Цой, Нұр-Сұлтан 
қаласының әкімі Алтай Көлгінов, 
Алматы қаласының әкімі Бақытжан 
Сағынтаев, Қарағанды облысының 
әкімі Жеңіс Қасымбек, Жамбыл об-
лысының әкімі Бердібек Сапарбаев, 
Алматы облысының әкімі Амандық 
Баталов, Шығыс Қазақстан облысы-
ның әкімі Даниал Ахметов, Қызылор-
да облысының әкімі Гүлшара Әбдіқа-
лықова, Қостанай облысының әкімі 
Архимед Мұхамбетов сөз сөйледі.

Мемлекет  
басшысы Қасым-Жомарт  

Тоқаевтың Үкіметтің  
кеңейтілген отырысында  

сөйлеген сөзі

Выступление  
Главы государства  

Касым-Жомарта Токаева  
на расширенном заседании  

Правительства

низкие шансы на успешный исход 
лечения и большие ресурсы, затра-
чиваемые на лечение, – констатиро-
вал Глава государства. 

Глава государства подчеркнул, что 
все поднятые сегодня вопросы 
должны быть на особом контроле 
Правительства. И вновь обратился к 
гражданам Казахстана о необходи-
мости беречь свое здоровье, своих 
близких и родных.

 – Вирус бьет по самому дорогому для 
нас. В этой борьбе страдают наше 
старшее поколение и, что очень 
плохо, дети. Трудно представить 
себе, но годовалые малыши тяжело 
заболевают, заразившись от родите-
лей. Еще недавно это было невоз-
можно, но сейчас тысячи детей 
поражены этим опасным вирусом. 
Единственный способ уберечь себя 
и своих близких от этой смерто-
носной опасности – вакцинация, – 
подытожил совещание Касым-Жо-
март Токаев.

В ходе совещания также выступили 
заместитель Премьер-министра 
Ералы Тугжанов, министр здра-
воохранения Алексей Цой, аким г. 
Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким 
г. Алматы Бахытжан Сагинтаев, аким 
Карагандинской области Женис Ка-
сымбек, аким Жамбылской области 
Бердибек Сапарбаев, аким Алматин-
ской области Амандык Баталов, аким 
Восточно-Казахстанской области Да-
ниал Ахметов, аким Кызылординской 
области Гульшара Абдыкаликова, 
аким Костанайской области Архимед 
Мухамбетов.
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Кеңес барысында вакцина өндірісі 
саласындағы көшбасшы елдерден 
әкелінетін екпелердің түрлерін 
кеңейту мәселесі де қарастырылды. 
Қасым-Жомарт Тоқаев ресейлік жаңа 
«Спутник лайт» вакцинасын жеткізу 
және оны отандық фармацевтикалық 
алаңдарда шығару мәселесін пы-
сықтауды тапсырды.

 – Отандық QazVac вакцинасын қыр-
күйек айында шығару жоспарланып 
отырғанын ескере отырып, оның 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйы-
мында тіркелуін тездету қажет. Бұл –  
Денсаулық сақтау министрлігі мен 
Сыртқы істер министрлігінің жұ-
мысы. QazVac вакцинасын екіжақты 
уағдаластықтар аясында үшінші  
елдердің нарығына шығару жұмыс- 
тарын ұйымдастыру маңызды.  
Үкіметке аталған мәселені ерекше 
бақылауға алуды және бір ай ішіндегі 
атқарылған жұмыстардың нәтиже-
сін баяндауды тапсырамын, –  
деді Президент.

Мемлекет басшысы вакцинация 
мәселесінде отандық бизнестің 
бірегей ұстанымы аса маңызды деп 
санайды. Ұжымдық иммунитетке 
қол жеткізбей, бизнеске қойылған 
санитарлық шектеулерді алып тастау 
мүмкін емес. Бұл бизнес пен тұты-
нушылар үшін көп жағдайда Ashyq 
цифрлық шешімнің арқасында мүм-
кін болып отыр.

 – Соңғы кездері індет жұқтырған-
дардың және олармен байланыста 
болған адамдардың, яғни қоғам-
дық орындарға барған «қызыл» 
мен «сары» түс мәртебесі бар 
тұлғалардың саны арта түсті. Осы 
ретте арнайы бағдарлама оларды 
анықтағанда, ниеті бұзық адамдар 
басқа демалыс орындарын іздеуге 
ұмтылады. Мұндай жауапсыз тұлға-
лар айыппұлдардан мүлде қорықпай-
ды, тіпті оларға ешкім айыппұл 
салмайтын сияқты. Әйтпесе, ЖСН-
ді және иммундық мәртебені тіркеу 
жүйесі бар ғой. Азаматтар осындай 
жауапсыздықтары үшін жазалануы 
тиіс. Карантиндік шектеулерді сақтау 
талаптарын қатаңдатуды тапсыра-
мын, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Президент былтырғы жазда болған 
жағдайдың қайталануына жол беруге  
болмайтынын айтты. Ол үшін денсау- 
лық сақтау жүйесінің бір қалыпты  
жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет. 

 – Ауруханалардағы төсек-орындарды 
індетпен ауырғандар үшін қайта 
дайындау ісіне байланысты жоспар-
лы операцияларды жасауға алтын 

На совещании также рассмотрен во-
прос расширения линейки вакцин от 
производителей-лидеров в этой обла-
сти. Глава государства дал поручение 
проработать вопрос о поставке и 
выпуске новой российской вакцины 
«Спутник лайт» на отечественных 
фармплощадках.

 – С учетом планируемого на сен-
тябрь промышленного выпуска оте- 
чественной вакцины QazVac пред-
стоит ускорить ее регистрацию во 
Всемирной организации здравоох-
ранения. Это работа министерства 
здравоохранения и министерства 
иностранных дел. Важно органи-
зовать работу по продвижению 
QazVac на рынки третьих стран в 
рамках двусторонних договоренно-
стей. Правительство прошу взять 
данный вопрос на особый контроль 
и доложить о результатах в месяч-
ный срок, – сказал Президент.

Глава государства полагает, что в 
вопросе вакцинации крайне важна 
солидарная позиция отечественного 
бизнеса. Ведь без достижения коллек-
тивного иммунитета полностью снять 
санитарные ограничения для бизнеса 
невозможно. Для бизнеса и потреби-
телей это во многом возможно благо-
даря цифровому решению Ashyq.

 – За последнее время растет число 
зараженных и контактных, то есть, 
лиц с «красным» и «желтым» 
статусами, посещающих обще-
ственные места. При этом, как 
только программа их регистриру-
ет, недобросовестные граждане 
разбегаются в поисках другого 
места досуга. Видимо, подобные 
безответственные лица нисколь-
ко не боятся штрафов, тем более 
их никто не выписывает. А ведь 
фиксация ИИН и иммунного ста-
туса в системе имеется. Подобная 
безответственность должна быть 
наказуема. Поручаю ужесточить 
требования за несоблюдение каран-
тинных ограничений, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает недопустимым 
повторения ситуации прошлого лета. 
Для этого необходимо обеспечить 
правильное функционирование 
системы здравоохранения.

 – С учетом перепрофилирования 
коек в ковидные упускается дра-
гоценное время для проведения 
плановых операций. В результате 
растет число пациентов с запущен-
ной патологией, увеличивается 
летальность. А это гораздо более 

akorda.kz
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Бірінші. Тиісті ифрақұрылым әзірленді. Қазір ковид- 
пен ауыратын науқастарды 26 аурухана қабылдайды.  
Біз төсек орын санын 4899-дан 6174-ке дейін арттыр- 
дық. Бос төсек орын қоры 76% құрайды. Эпидемио- 
логиялық ахуалдың кез-келген өзгерістері жағдайында 
жедел іс-әрекет ету мақсатында тағы 26 госпиталь әзір-
леніп, консервацияланды.

Екінші. Инфекциялық стационарлардағы жұмысқа 
2364 адам тартылды. Резервте 449 медицина қызмет-
кері бар. Жедел медициналық жәрдем қызметінде 99 
бригада құрылды. Қазір мамандардың бұл саны жет-
кілікті.

Үшінші. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
ерекше бақылауда. 10 зертхана жұмыс істейді, олар ең 
жоғары жүктеме жағдайында қуатын тәулігіне 20 мың 
тестке дейін арттыруға әзір. Қазір біз тәулігіне 4-5 мың 
адамды сынақтан өткізіп жатырмыз. Бір жыл ішінде 26 
КТ кабинеті ашылды. Ауру көрсеткіштерінің ең жоға-
ры кезеңінде тәулік бойы тексеру режимі қамтамасыз 
етіледі. Медициналық ұйымдар үшін қосымша 300 бір-
лік жабдық сатып алынды. Дәрі-дәрмектер мен ЖҚҚ-
ның қоры 3 ай мерзімге әзірленді.

Төртінші. Вакциналау науқаны жалғасуда. Бүгінгі 
күні облысқа «Спутник V», «КазВак», «КоронаВак» 
және «Hayat-Vax» вакциналарының жеткілікті мөл-
шері жеткізілді. 102 вакциналау пункті жұмыс істейді.

Дәрігерлердің айтуынша, коронавирусты болдыр- 
маудың негізгі құралы – вакциналау. Қазір біз кәсіп- 
орындарды жаппау және аймақ экономикасын тоқы- 
рауға ұшыратпау үшін қажетті шараларды қабылдап 
жатырмыз. Сондықтан көпшілігімізге екпе алу өте 
маңызды. Осы арқылы біз алдағы айларда пандемия-
дан қорғанып, бұрынғы белсенді өмір салтына оралуға 
мүмкіндік аламыз.

Сіздермен бірлескен іс-қимылдарымыз арқылы про-
филактикалық іс-шаралар мен вакциналау жұмыстары 
тиімді болады деп сенемін.

Первое. Подготовлена инфраструктура. Сейчас па-
циентов с ковидом принимают 26 госпиталей. Мы уве-
личиваем количество коек с 4899 до 6174. Свободный 
коечный фонд составляет 76%. Подготовлены и закон-
сервированы ещё 26 госпиталей независимо от дина-
мики заболеваемости для обеспечения оперативного 
реагирования на любые изменения эпидситуации.

Второе. К работе в инфекционных стационарах 
привлечено 2364 человек. В резерве – 449 медработни-
ков. В службе скорой медицинской помощи создано 99 
бригад. Этого количества специалистов достаточно.

Третье. На особом контроле материально-техниче-
ское обеспечение. Работает 10 лабораторий, которые в 
случае пиковых нагрузок готовы увеличить мощность 
до 20 тысяч тестов в сутки. Сейчас мы тестируем в 
сутки порядка 4-5 тысяч человек. За год открыли 26 
кабинетов КТ. В период пика – будет обеспечен круг- 
лосуточный режим обследований. Дополнительно мед- 
организациями приобретается 300 единиц оборудо-
вания. Подготовлен запас лекарств и СИЗ на 3 месяца 
вперед.

Ну и наконец, четвертое – продолжается кампания 
вакцинации. На сегодняшний день в область поставле-
но достаточное количество доз вакцин «Спутник V», 
«КазВак», «КоронаВак» и «Hayat-Vax». Работают 
102 пункта вакцинации.

По оценкам медиков, главным спасением от коро-
навируса является вакцинация. Сейчас мы предпри-
нимаем разумные и адекватные решения, чтобы не 
закрывать предприятия и не подвергать стагнации эко-
номику региона. Поэтому важно, чтобы большинство 
из нас получили прививку. Тогда в ближайшие месяцы 
мы сможем получить защиту от пандемии и вернуться 
к прежней активной жизни.

Надеюсь, что благодаря нашим с вами совместным 
усилиям профилактические действия и работа по вак-
цинации будут эффективны.

Облыстағы ағымдағы  
эпидемиологиялық жағдайға  

тоқталуды жөн көрдім.  
Өкінішке қарай, облыста  

коронавирустық инфекцияны  
жұқтырғандардың саны артып  

келеді. Қарағанды, Шахтинск,  
Теміртау және Абай аудандарында  
жоғары өсім байқалуда. Сондай-ақ,  
инфекциядан көз жұму жағдайлары  

да орын алуда. Осыған байланысты  
денсаулық сақтау саласына баса  

назар аударылып отыр.

Вновь хотел бы информировать  
вас о текущей эпидемиологической  
ситуации. Идет увеличение  
количества заражений  
коронавирусной инфекцией в  
области. Наибольший прирост  
наблюдается в Караганде,  
Шахтинске, Темиртау и  
Абайском районе. К сожалению,  
есть летальные случаи. В связи  
с чем все силы брошены на  
дополнительное усиление системы  
здравоохранения.

6

Құрметті облыс тұрғындары!
Уважаемые жители области!
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 – Лишь пару месяцев назад катастрофическая 
вспышка COVID-19 поразила Индию. Как это 
произошло и чем она была вызвана?

 – Этому способствовало безрассудство, а точнее прак-
тическое отсутствие противоэпидемических мер в 
Индии: люди ходили без масок, и при этом проводи-
лись многолюдные политические, культурные, спор-
тивные и семейные мероприятия. В результате лишь 
за несколько недель в стране коронавирусной инфек-
цией заразились миллионы людей и десятки тысяч 
погибли, среди которых было много детей.

Индийский вариант коронавируса B.1.617.2 отли-
чается множеством мутаций, что делает его гораздо 
более заразным, чем его предшественники. К тому 
же он устойчив к некоторым вакцинам, а возможно, 
и более агрессивен. Дельта-вариант теперь обнару-
жили в Великобритании, США, России и ряде дру-
гих стран, а теперь уже и в Казахстане. Ожидается, 
что в ближайшем будущем он станет доминирующим 
вариантом коронавируса.

 – Вы говорите о варианте коронавируса, хотя 
часто мы слышим о штаммах, например об 
индийском штамме, или дельта-штамме. Есть 
ли разница?

 – Да, разница есть. О вариантах говорят, когда мута-
ции происходят в пределах одного штамма, то есть 
разновидности вируса. Мутации меняют вирусы, но 
принципиально не влияют на его функции. Поэтому 
и говорят о различных генетических вариантах, таких 
как британский, южноафриканский, бразильский, те-
перь индийский. С 1 июня Всемирная организация 
здравоохранения предложила их называть «Альфа», 
«Бета», «Гамма» и «Дельта». Все они варианты од-
ного штамма коронавируса SARS-CoV2. Это прибли-
зительно, как сиамская кошка отличается от сибир-
ской: это породы внутри одного вида животных.

При накоплении большого числа мутаций количе-
ство может перейти в качество и возникнуть новый 
штамм. Он может обладать уже другими внешними 
свойствами и характеристиками. Пока мы продолжа-
ем иметь дело с прежним штаммом SARS-CoV2, но с 
различными его вариантами.

В случае с вирусами это имеет принципиальное 
значение, поскольку изменение функций определяет 

то, как вирусы заражают и вызывают болезнь, и то, 
как с ними борются. Пока мы продолжаем использо-
вать прежние методы лечения и профилактики про-
тив различных вариантов коронавируса SARS-CoV2.

 – Так что известно о том, как дельта-вариант 
заражает и вызывает болезнь?

 – На сегодня основная информация об особенностях 
дельта-варианта поступает из Великобритании, где 
он представлен 90 процентами новых заражений. 
Эксперты считают, что дельта-вариант на 60 процен-
тов более заразен, чем британский, и гораздо более 
заразен, чем все их предшественники. Более того, 
заражение дельта-вариантом значительно повышает 
риски госпитализаций и летальных исходов.

Также стало известно, что в Великобритании дети в 
5 раз чаще стали заражаться дельта-вариантом корона-
вируса. Однако пока непонятно, насколько агрессивно 
у них протекает инфекция. Что касается взрослых, то 
наиболее подверженными заражению дельта-вариан-
том являются те, кто не вакцинировался.

 – Означает ли это, что подобное будет наблю-
даться и в Казахстане?

 – Ситуация в Великобритании может не отражать 
картину распространения дельта-варианта корона-
вируса в других странах. Дело в том, что в отличие, 
например, от Казахстана половина населения Ве-
ликобритании получила обе дозы вакцин, а почти 
70 процентов – по меньшей мере одну. Такие вак-
цины, как «AstraZeneca» и «Pfizer», оказались на 
удивление эффективными против дельта- и других 
вариантов коронавируса. Хотя первая доза вакцины 
защищает хуже на 17 процентов, с получением вто-
рой дозы ее эффективность против дельта-варианта 
восстанавливается.

 – В Казахстане лишь 16 процентов населения 
получили по меньшей мере одну дозу вакцины. 
Как быть?

 – Ситуацию, когда более 80 процентов вообще не 
вакцинировались, я сравниваю с кораблем, который 
плывет по направлению к айсбергу. 

Министерство здравоохранения заявило о появлении в Казахстане  
индийского варианта (дельта-штамм) коронавирусной инфекции.  
Считается, что он более заразен и летален. Подробнее рассказать  
о нем, а также о том, как от него может защитить вакцинация,  

мы попросили профессора-иммунолога Алмаза Шармана, президента  
Академии профилактической медицины, члена Американской  

ассоциации здравоохранения.
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Индийский штамм  
и вакцинация:
профессор Алмаз Шарман отвечает на вопросы
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При этом:

• корабль – это наше возвращение  
к нормальной жизни,

• айсберг – это масса людей,  
которые не вакцинированы.

Противоэпидемические меры, такие как карантин, 
надевание маски и социальная дистанция, – это меха-
низмы торможения, замедления сближения корабля 
с айсбергом.

Вакцинация – это то, что ускоряет таяние айсберга.

В нынешней ситуации любое ослабление проти-
воэпидемических мер при недостаточной вакцина-
ции неминуемо ведет к столкновению корабля (сим-
волизирующего эпидемиологическое благополучие) 
с айсбергом, то есть к столкновению с вирусами, 
заражениями и вероятной гибелью уязвимых людей.

Вывод: в нынешней ситуации с низким охватом вак-
цинации нельзя ослаблять противоэпидемические 
меры. Но самое главное – важно быстрее вакцини-
ровать максимальное число граждан. Чем дольше с 
этим медлить, тем больше шансов для коронавируса 
мутировать и превращаться в более заразные и агрес-
сивные варианты. Невакцинированные люди – это 
резервуар для вируса, который в целях выживания 
активно видоизменяется, то есть мутирует.

 – Все же насколько опасен дельта-вариант для 
невакцинированных?

 – Дельта-вариант еще больше расширил пропасть меж-
ду вакцинированными и теми, кто не прививался. 
С точки зрения рисков заражения и смертности от 
COVID-19 эти категории людей как бы живут в раз-
ных мирах. Те, кто привился, с определенной уверен-
ностью могут считать, что их иммунная система за-
щитит от дельта-варианта. Те же, кто еще не получил 
вакцину, должны понимать, что они вступают в, по-
жалуй, наиболее опасную фазу развития пандемии.

 – Какой вакциной лучше вакцинироваться из тех, 
которые используются в Казахстане?

 – Как показали исследования в Великобритании, от 
заражения дельта-вариантом коронавируса хорошо 
защищает применение обеих доз векторной вакци-
ны «AstraZeneca». К этой же категории вакцин от-
носится и вакцина «Спутник V», разработчики ко-
торой обещают ее высокую эффективность против 
индийского дельта-варианта.

К сожалению, инактивированные вакцины, такие 
как китайские «Sinovac» и «Sinopharm», слабо защи-
щают от дельта-варианта коронавируса. Об этом сви-
детельствовали серьезные вспышки инфекции в мало-
численных Монголии и на Сейшельских островах, а 
также в 18-миллионном китайском городе Гуанчжоу. 
Общими для них является почти тотальная вакцина-
ция указанными инактивированными вакцинами.

Китайские вакцины «Sinovac» и «Sinopharm» в 
Казахстане применяются под брендами «CoronaVac» 
и «Hyat-Vac» соответственно. Кстати, казахстанская 
вакцина «QazVac» также относится к данной катего-
рии инактивированных вакцин.

 – Как быть тем, кто получил указанные инакти-
вированные вакцины?

 – Хоть они и в недостаточной степени защищают от за-
ражений, тем не менее способны существенно сни-
жать тяжесть заболевания, частоту госпитализаций и 
летальных исходов от дельта- и других вариантов ко-
ронавируса. Это говорит о том, что, вероятно, имеет 
смысл предусмотреть две разные стратегии приме-
нения вакцин: одна – для уменьшения заражений и 
распространения коронавируса и другая – для сни-
жения смертности.

Кроме того, популярной становится практика 
смешивания различных типов вакцин. В целях усиле-
ния иммунной защиты от заражения эксперты реко-
мендуют смешивать первый компонент одного типа 
вакцины со вторым компонентом вакцины другого 
типа. Этот феномен в иммунологии известен как 
«Mix & Match». Считается, что таким путем иммун-
ная система лучше распознает коронавирусы и более 
эффективно реагирует на них выработкой антител и 
клеток памяти.

Эту методику применила на себе канцлер Герма-
нии Ангела Меркель. После первой дозы вакцины 
«AstraZeneca» она привилась второй дозой вакци-
ны «Moderna», которая на сегодня считается одной 
из наиболее безопасных и эффективных. Данная  
мРНК-вакцина хорошо себя проявила и против дель-
та-варианта коронавируса.

 – В чем превосходство вакцин «Pfizer»  
и «Moderna» и будут ли они доступными  
в Казахстане?

 – Об инновациях в основе разработки мРНК-вакцин 
(«Pfizer» и «Moderna») я ранее писал на Tengrinews. 
Также весьма подробно описывал технологии век-
торных вакцин, таких как «Спутник V». Эта инфор-
мация остается актуальной и по сей день. Должен 
отметить, что наука не стоит на месте, и ученые уже 
разрабатывают новые и более эффективные вакцины, 
основанные на технологии «HexaPro», которые го-
раздо легче применять для массового производства.

Что касается доступности мРНК-вакцин для ка-
захстанцев, то, насколько мне известно, сейчас по 
данному вопросу ведутся переговоры с компани-
ей «Pfizer». Отмечу лишь, что с 7 июня вакциной 
«Pfizer» начали прививаться граждане Азербайд-
жана. Недавно администрация американского пре-
зидента Байдена объявила о решении бесплатно по-
ставить 500 миллионов доз этой непревзойденной 
вакцины в 100 стран мира.

Если на разработку и внедрение инновационных 
лекарств и вакцин ранее уходили годы, а иногда и де-
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 – Я всю жизнь занимаюсь наукой и считаю, что дове-
рять можно лишь научным фактам, причем опубли-
кованным в достойных и признанных научных из-
даниях. До сих пор ничего подобного я не услышал 
от противников вакцинации: их аргументы сводятся 
лишь к спекулятивным доводам и слухам. Опровер-
гать такое равносильно попыткам доказывать, что 
земля неплоская.

Жаль, что многие идут на поводу у популистов, 
которые, кстати, неплохо зарабатывают на своей 
бурной деятельности против вакцинации. Недавно 
сообщалось о том, как одному популярному видео- 
блогеру предлагали большую сумму денег за то, что-
бы он продвигал дезинформацию о вакцинации.

Вместе с тем я с уважением отношусь к мнению 
тех, кто пытается найти истину, разумно сомневаясь 
в безопасности и целесообразности вакцин. Ведь не-
легко принять ответственное рациональное решение 
касательно своего здоровья, когда кругом столько 
противоречивой информации. Я лишь призываю 
всех доверять научной истине вместо домыслов и 
необоснованных слухов о вакцинации. Лекарств от 
коронавирусов пока не создано, а человечество не 
придумало ничего, кроме вакцин, чтобы эффективно 
бороться с пандемией.

 – Сколько времени может длиться иммунная 
защита от коронавируса?

 – В наибольшей степени защищены те, кто переболел, 
а затем провакцинировался против коронавируса. 
Иммунная защита у них, скорее всего, будет длиться 
более 12 месяцев, а вероятно, и пожизненно. Это по-
казали недавние исследования иммунных клеток па-
мяти, выделенных из костного мозга переболевших, 
а затем провакцинировавшихся пациентов.

Несколько в меньшей степени защищены те, кто 
не болел COVID-19, но получил полный комплект 
вакцинации. Вероятно, им придется повторно при-
виться спустя 12 месяцев. Однако в течение этого 
времени уровень иммунной защиты у абсолютного 
большинства вакцинированных считается чрезвы-
чайно высоким.

Более уязвимыми являются те, кто переболел 
COVID-19, но не вакцинировался. Приблизительно 
у 20 процентов из них может иметь место повторное 
заражение, особенно мутированными вариантами 
коронавируса. Однако вакцинация быстро восста-
навливает иммунную защиту у таких пациентов.

Наконец, наиболее уязвимыми остаются те, кто 
не болел и не вакцинировался против COVID-19. Их 
организм никогда не сталкивался с коронавирусами, 
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сятилетия, то вакцины от коронавируса были созда-
ны менее чем за год. Понятно, что у некоторых это 
может вызывать беспокойство и недоверие...

Позволю в связи с этим следующую метафору. 
Если вы решили построить дом, но деньги на это мо-
жете выделять только из своей месячной зарплаты, 
то строительство может занять 5-10 лет. Но если у 
вас достаточно ресурсов и вы нанимаете сразу же не-
сколько высокопрофессиональных и мотивирован-
ных бригад, то дом можно построить и за полгода.

Учитывая высочайший приоритет борьбы с 
COVID-19, правительства ведущих стран мира выде-
лили на создание вакцин против коронавируса мил-
лиарды долларов и привлекли лучших ученых и лабо-
ратории. Это позволило в кратчайшие сроки создать 
вакцины, обладающие высочайшей эффективностью.

 – Сейчас много разговоров о том,  
что глобальное распространение нынешнего  
коронавируса – это результат утечки из  
лаборатории. Как Вы думаете?

 – Утечка болезнетворного штамма из лаборатории те-
оретически возможна, однако пока этому нет кон-
кретных доказательств, есть лишь предположения. 
В любом случае я считаю, что пора объявить мора-
торий на любые лабораторные исследования, в кото-
рых допускается манипуляция с опасными штамма-
ми вирусов.

Однако меня больше беспокоит появление опас-
ных штаммов в результате естественной эволюции 
коронавирусов, которые по своей природе посто-
янно активно мутируют. Этому процессу может 
способствовать глобальное потепление. Распростра-
нение болезнетворных вирусов в человеческой по-
пуляции может явиться результатом безрассудного 
наступления жизнедеятельности человека на ареалы 
обитания диких животных.

С данной точкой зрения согласны многие вирусо-
логи и эволюционные биологи. Некоторые из них и 
ранее предупреждали о вероятности такого неблаго-
приятного стечения обстоятельств. Если человече-
ство не предпримет радикальные меры по контролю 
климата и спасению природы, катаклизмы, подобные 
нынешней пандемии, скорее всего, будут повторять-
ся, причем в ближайшем будущем.

Одно из решений заключается в создании универ-
сальных вакцин против всех потенциально болезне- 
творных штаммов коронавирусов. В марте 2020 года 
я выступал за необходимость инвестиций в данном 
направлении. Считаю, что это посильная задача, и 
сейчас несколько передовых лабораторий мира ра-
ботают над созданием так называемой панкорона-
вирусной (универсальной) вакцины, а также вакцин 
против всех разновидностей вируса гриппа.

 – Насколько вакцины от коронавируса безопасны?

 – В медицине нет ничего, что было бы абсолютно бе- 
зопасным. Любые лекарства, даже БАДы и витамины,  

несут определенные риски побочных реакций. Так и 
вакцины. Они не на 100 процентов безопасны. Одна-
ко побочные реакции на вакцины встречаются край-
не редко, и чаще всего они безобидны.

Например, у очень малого числа людей вакцины 
могут вызывать аллергические реакции. Это может 
произойти в течение пятнадцати минут после при-
вивки. По этой причине в течение получаса следует 
оставаться под наблюдением врача.

Крайне редко после прививок от коронавируса 
медики отмечали такое осложнение, как образование 
внутрисосудистых сгустков крови – тромбов. Они 
встречаются лишь у 0,002 процента привившихся 
людей. Такую вероятность можно сравнить с попа-
данием под удар молнии или случайностью оказаться 
на мосту, который обрушивается. А это, как мы зна-
ем, случается редко, крайне редко.

Между тем, если заразиться ковидом, сгустки 
крови осложняют течение болезни у 20 процентов 
заболевших, то есть у каждого пятого. Риски забо-
леть тяжелой формой коронавируса с образованием 
тромбов у невакцинированных в сотни раз выше, чем 
у тех, кто защитил себя, получив прививку против 
COVID-19.

 – Некоторые говорят, что они заразились и забо-
лели после получения прививки против корона-
вируса. Что вы скажете по этому поводу?

 – К сожалению, многие ошибочно связывают зараже-
ние коронавирусом с вакцинацией, не принимая во 
внимание тот факт, что чаще всего это просто совпа-
дения по времени. Объясню это следующими веро-
ятными сценариями.

Пациенты могут прийти на вакцинацию уже за-
раженными коронавирусом, и болезнь проявляется 
приблизительно в те дни, когда проводилась привив-
ка. Неудивительно, что, когда такое происходит, в за-
ражении ошибочно винят вакцину.

Некоторые, привившись, чувствуют себя в безо-
пасности и прекращают соблюдать меры предосто-
рожности: не носят маску, посещают людные места 
с высокими рисками заражения. И заражаясь при 
этом, сваливают все на вакцину.

Представим себе коронавирусы в виде потока ав-
томобилей, надвигающихся на вас по дороге, кото-
рую вы пытаетесь переходить в неположенном месте. 
Так вот, вакцина – это как пешеходный знак. Увидев 
его, вы осознаете, что переходить дорогу в этом ме-
сте небезопасно, и поймете, как это правильно де-
лать, упредив травмы и увечья от наезда автомобиля. 
В отличие от вирусов, вакцины не вызывают серьез-
ной болезни, но обучают нашу иммунную систему 
правильно реагировать на вероятное вторжение ре-
ального коронавируса.

 – Можно только представить, как неоднозначно 
на Ваши слова отреагируют противники вак-
цинации и скептики...
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против которых не выработались ни антитела, ни 
иммунные клетки памяти. Особо опасными для них 
являются мутированные варианты коронавируса, 
такие как индийский, отличающиеся более высокой 
заразностью и агрессивностью.

 – Как быть тем, кто переболел COVID-19 и в 
крови у них имеются антитела или, наоборот, 
отсутствуют? Стоит ли им вакцинироваться?

 – Тем, кто переболел в легкой степени, я все же реко-
мендовал бы в ближайшее время провакцинировать-
ся. Если болезнь протекала в тяжелой степени, мож-
но подождать около полугода после выздоровления, 
а затем привиться. Как я указывал выше, у перебо-
левших остается около 20 процентов риска повтор-
ного заражения. Вакцинация значительно усиливает 
иммунную защиту, в частности, от новых вариантов 
коронавируса.

При этом для решения вопроса о целесообразно-
сти вакцинации я вообще не стал бы проверять кровь 
на антитела. В этом нет смысла. Иммунная защита в 
основном определяется иммунными клетками памя-
ти, а антитела играют второстепенную роль. То есть 
главными являются иммунные клетки памяти, кото-
рые находятся в костном мозге.

 – Но ведь вакцины не защищают на 100 процен-
тов, то есть остается около 10 процентов, 
при которых можно заболеть.

 – Вакцинация – это как ремни безопасности в автомо-
биле. Хотя ремни на 100 процентов не защищают от 
травм в случаев аварии, однако они способны упре-
дить тяжелые ранения, увечья и могут спасти жизни. 
Так и вакцины, хотя они и не на 100 процентов за-
щищают от заражений, но предупреждают грозные 
осложнения Ковида и могут сохранить жизнь.

Не забывайте, для того чтобы предупредить зара-
жение мутированными вариантами коронавируса, 
исключительно важно получить обе дозы вакцины. В 
течение месяца, когда вы получаете вакцины, иммун-
ная защита еще не сформировалась в полной мере. 
В этот период исключительно важно соблюдать все 
меры предосторожности: продолжать носить маску, 
избегать людных мест.

 – Для чего нужна вторая доза вакцины?

 – Иногда я объясняю это, сравнивая вакцинацию с 
приготовлением лагмана или японской лапши рамен. 
Первая доза – это как варка лапши. А вторая доза – 
как добавление кусочков мяса, овощей и специй. По-
нятно, что ограничившись лишь варкой лапши, вы не 
получите полноценного блюда.

Так и вакцины – важно получить обе дозы, чтобы 
добиться полноценной иммунной защиты от коро-
навируса. С помощью вакцины наша иммунная си-
стема вначале учится распознавать врага, чтобы при 

повторной вакцинации максимально отреагировать 
выработкой антител и клеток памяти, обеспечив тем 
самым полную боевую готовность на случай вторже-
ния реального коронавируса.

 – Что вы думаете об обязательной вакцинации? 
Насколько это нарушает права граждан?

 – Я предлагаю посмотреть на это с позиции обще-
ственного здравоохранения. Представим себе ситу-
ацию, когда в кафе за столом сидят четверо невак-
цинированных людей. К ним подходит официантка, 
которая решила не вакцинироваться и в результате 
заразилась коронавирусом. Чихнув, она заражает го-
стей, двое из которых заболевают и попадают в боль-
ницу, причем один в реанимацию с высоким риском 
умереть.

Так чьи права мы нарушаем: официантки, от ко-
торой требуют, чтобы провакцинировалась, или 
гостей, которые находятся под высокими рисками 
заражения и болезни? И это вполне реалистичный 
сценарий, учитывая то, что в Казахстане более 80 
процентов населения не получали прививок против 
коронавируса.

Вакцинация необходима не только для сотрудни-
ков предприятий общественного питания, но и для 
всех медиков, полицейских, работников автотран-
спорта. В нынешней ситуации вакцинация необходи-
ма, пожалуй, для всех. Это единственный путь выхо-
да из пандемии, другого человечество не придумало.

 – Наконец, последний вопрос, может быть, он 
риторический. Когда завершится пандемия?

 – В основном это зависит от того, насколько успешно 
будет проводиться вакцинация населения. Для того 
чтобы заинтересовать в этом граждан, в Казахстане 
стали проводить розыгрыши квартир среди вакцини-
рованных, применять другие методы материального 
стимулирования и прочее. Кстати, аналогичным пу-
тем поступают и в других странах, например в неко-
торых штатах США.

В Соединенных Штатах декларировали, что к 
4 июля, то есть ко Дню независимости, пандемия 
должна завершится в ее нынешнем виде. Планирова-
лось, что к этому дню 70 процентов взрослого насе-
ления должны получить по меньшей мере одну дозу 
вакцины, а большинство населения – обе дозы. Этого 
показателя уже достигли в Нью-Йорке, Калифорнии 
и ряде других прогрессивных городов и регионов 
страны.

Я предлагаю поступить аналогичным образом и в 
Казахстане. А именно постараться, чтобы до 16 де-
кабря, к Дню 30-летия независимости, провакцини-
ровалось 70 процентов взрослого населения страны. 
Думаю, что это вполне посильная задача. Она позво-
лит нам быстрее выйти из пандемического кризиса.
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Клиникалық фармаколог, С.Ж.Асфендияров  
атындағы ҚазҰМУ ректоры Талғат  
Нұрғожинның берген жауабы

Тіпті, бүкіл әлемде індетпен ауырып қалған-
дар да егілді. Ия, шынымен де, біреу қайта ем-
делді, екпе салдырғандар да ауыруы мүмкін де-
ген ақпараттар дар бар.
Отвечает клинический фармаколог, ректор  
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин

Даже те, кто переболел, во всем мире при-
виваются. Да, действительно, есть публикации 
о том, что, кто переболел, кто вакцинировался, 
может заболеть ковидом.

Клиникалық фармаколог, С.Ж.Асфендияров  
атындағы ҚазҰМУ ректоры  
Талғат Нұрғожинның берген жауабы

Вакциналарда ешқандай чип жоқ! Бұл – то-
лық сандырақ! Бұл – вакцинацияның мағына-
сын бұрмалап, түрлі жаман ойларға жетелейтін 
сенуге болмайтын аңыз.
Отвечает клинический фармаколог, ректор  
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин

В вакцинах никаких чипов нет! Это полное 
мракобесие! Это придумывают извращенные 
умы, искажая смысл вакцинации.

АҢЫЗ
МИФ N03: АҢЫЗ

МИФ N04:
Ең ақылға сыймайтын 

Самый глупый

Бәрімізді чиптейді 
Нас всех чипируют

антиденелері бар адамдарға 
вакцина қажет емес

Людям с антителами не нужна  
вакцина

АҢЫЗ
МИФ N05: Вакцина мифі – плацебо 

Вакцина – это плацебо
Литвадан келген вирусология профессоры Саулиус Каплинкастың берген жауабы

Барлық вакциналар, соның ішінде коронавирус вакцинасы өте мұқият тексеріледі,  
бір жағынан ол адамның иммундық қабілеттілігін арттырады, екінші жағынан олардың  
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Коронавирусқа қарсы вакциналар бұл тұрғыда айтар- 
лықтай ерекшеленбейді, бірақ олар мүмкіндігінше қысқа  
мерзімде жасалғанын ұмытпаған жөн.
Отвечает профессор вирусологии из Литвы Саулиус Каплинкас

Все вакцины, в том числе от коронавируса, очень 
тщательно проверяются. Проверяется, с одной стороны, 
их способность вызвать имунный ответ, с другой стороны, 
их безопасность. Вакцины от коронавируса в этом плане 
не отличаются, несмотря на то, что они были созданы в 
максимально короткое время.
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АҢЫЗДАН – АҚИҚАТҚА / ОТ МИФА – К ИСТИНЕ

«Қазақ онкология және радиология  
ғылыми-зерттеу институты» АҚ Басқарма  
Төрағасы Диляра Қайдарованың берген жауабы

Біз онкологиялық науқастарды міндетті түрде 
вакцинациялау керек деп есептейміз. Ремиссия-
дағы науқастар, олар ауырды және қазір тек есеп-
те тұр, олар міндетті түрде екпе қабылдауы тиіс.  
Операцияға дайындалған науқастар вакцинация- 
лау мерзімінен екі апта бұрын вакцинациялауы  
қажет. Емдеуді жаңа ғана аяқтаған науқастар 
мерзімінен екі аптадан кейін вакцинациялануы 
керек. Індетті жұқтырмауы үшін қазіргі уақытта 
ем қабылдап жатқан пациентпен бірге тұратын  
туыстарына міндетті түрде екпе алуы ләзім, өйт- 
кені ковидпен ауыратын онкологиялық нау- 
қастардың өлімі 11-ден 35% аралығын құрап  
отыр. Яғни, өлім деңгейі өте жоғары.
Отвечает председатель правления АО «Казахский  
научный исследовательский институт онкологии  
и радиологии» – Диляра Кайдарова

Мы считаем, что надо обязательно ваци-
нироваться онкологическим больным. Те 
больные, которые находятся в ремиссии, пе-
реболели и сейчас просто состоят на учете, 
обязательно им нужно провакцинироваться. 
Те больные, которые готовятся на операцию. 
За две недели до операции нужно провакци-
нироваться. Те больные, которые только что 
закончили лечение, должны через две недели 
провакцинироваться. Обязательно нужно вак-
цинироваться родственникам, которые живут 
вместе с пациентом, получающим на данный 
момент лечение, чтобы не дай бог его не зараз-
ить, потому что смертность у онкобольных за-
разившихся ковидом, составляет от 11 до 35 %. 
То есть очень высокая смертность.

Вакцина бедеулікті тудырады 
Вакцина вызывает бесплодие

АҢЫЗ
МИФ N01:

Вакцина қатерлі ісік ауруын  
тудырады / Вакцина вызывает рак

АҢЫЗ
МИФ N02:

ҚР Ұлттық Ғылым академиясының академигі 
Вячеслав Локшиннің берген жауабы

«Вакцина бедеулікке әкеледі» деген осын-
дай алыпқашпа әңгіме бар. Бұл мүлдем негіз-
делмеген, мамандар тарапынан дәлелденбеген 
пікір. Вакциналар белгілі әдістер негізінде жа-
салады. Векторлық вакцина – аденовирус және 
коронавирустың ақуызы. Бұлар бедеулікке әке-
ле ме? Коронавирус бедеулік түгіл оның анти-
генін тудырмайды. Немесе «QazVac» вакци-
насы құрамындағы әлсіреген, өлтірілген вирус 
болашақ жүктілікке де кері әсер етпейді.
Отвечает академик Национальной академии  
наук РК Вячеслав Локшин

Есть такие вот хайпы, что вакцина приводит 
к бесплодию. Это вообще никак не обосновано, 
никем не доказано. Вак-цины ведь делаются по 
известным методикам. Векторная вакцина – 
это аденовирус и белок коронавируса. Что там 
вызывает бесплодие? Коронавирус бесплодие 
не вызывает, даже его антиген. Или вирус ос-
лабленный, убитый в вакцине «QazVac», тоже 
никакого влияния не оказывает на будущую бе-
ременность.
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ВАК баспасөз қызметіне жүгінсек 26 шілдедегі 
жағдай бойынша «Қызыл» аймақта: Нұр-Сұлтан, Алма-
ты, Шымкент қалалары, Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Аты-
рау, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, 
Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан 
және Шығыс Қазақстан облыстары. «Сары» аймақта 
тек қана: Түркістан облысы

Қазақстанда ағымдағы жылдың 19-25 шілде ара-
лығында 6637 адамда коронавирус індеті ПТР (Поли-
меразалық тізбекті реакция) арқылы расталып ауырғаны 
белгілі болды. Аймақтар бойынша: Нұр-Сұлтан қаласы –  
1510 Алматы қаласы – 1219 Шымкент қаласы – 520  
Ақмола облысы – 192 Ақтөбе облысы – 255 Алматы 
облысы – 194 Атырау облысы – 420 Шығыс Қазақстан 

облысы – 139 Жамбыл облысы – 152 Батыс Қазақстан 
облысы – 168 Қарағанды облысы – 781 Қостанай облы-
сы – 181 Қызылорда облысы – 168 Маңғыстау облысы –  
258 Павлодар облысы – 202 Солтүстік Қазақстан облы-
сы – 133 Түркістан облысы – 145 Жалпы ел бойынша 
ауырғандар саны 535906.

Осы мақала дайындалып шыққанша коронавирус ін-
детін жұққызғандардың саны тағы да құрт өзгеруі мүм-
кін деген күдік бар! 

Өкінішке орай біздің Қарағанды облысында 
СOVID-19 жұқтырғандар саны өсуде. Науқастардың 
көпшілігі өкпе зақымдануының жоғары пайызымен ау-
руханаларға түседі. Дәрігерлер мұны кейбір адамдар ұзақ 
уақыт бойы өзін-өзі емдеумен айналысады, сонымен бір-

Вакцина – пандемияны  
жеңудің жалғыз сенімді жолы
Вакцина-единственный верный  

способ победить пандемию

Соңғы жағдай бойынша – Қазақстан өңірлеріндегі  
эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасының  

көрсеткіштері алаңдаушылық танытады. Күні кеше «Сары»,  
«Жасыл» аймақтарда болған облыстар мен қалалар  

«Қызыл» аймаққа бет бұрып барады. 

Ш.Кабулова
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АҢЫЗ
МИФ N07:

Шетелдік вакцина – жақсы

Зарубежная вакцина лучше
Иммунитеті зор адамдарға  

вакцина қажет емес

Людям с сильным иммунитетом  
не нужна вакцина

АҢЫЗ
МИФ N06:

Қазақстанның Профилактикалық медицина  
академиясының президенті Алмас Шарманның  
аңызды жоққа шығарған жауабы

Мінсіз вакцина жоқ, бұдан бөлек олар ин-
фекциядан жүз пайыз қорғай алмайды. Қол-
даныстағы вакциналардың ешқайсысы мұны 
қамтамасыз етпейді. Бірақ, ең бастысы, бұл 
вакциналар коронавирус инфекциясының ауыр 
асқынуларынан сақтауға өте сенімді.
Разрушает миф президент Академии  
профилактической медицины Казахстана 
Алмас Шарман

Идеальной вакцины не существует, посколь-
ку они не обеспечивают стопроцентной защиты 
от заражения. Ни одна из существующих вак-
цин не обеспечит такого. Но, что очень важно, 
эти вакцины очень надежно защищают от тяже-
лых осложнений коронавирусной инфекции.

Клиникалық фармаколог, С.Ж.Асфендияров  
атындағы ҚазҰМУ ректоры  
Талғат Нұрғожинның берген жауабы

Салауатты өмір салты денсаулықты сақтау 
үшін адамға індеттің алдын алуға зор мүмкіндік, 
бірақ бұл жұқпалы аурулардан сақтай алмайты-
нын білген жөн.
Отвечает клинический фармаколог, ректор  
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова Талгат Нургожин

Здоровый образ жизни – это действительно 
хорошая профилактика для сохранения здоро-
вья, но все равно это не спасает от инфекцион-
ных заболеваний.
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Ресейлік дәрігерлердің айтуынша, ең сорақысы – Үнді 
штаммды жұқтырған науқастарға белгілі емдеу алгорит-
мін тағайындау да мүмкін болмай тұрғаны! Себебі дерт 
өте ауыр түрде өтеді. Коронавирустың мутацияға қат-
ты ұшырағаны соншалық, бұрын инкубациялық кезең 
7-10 күн көлемінде болса, жаңа штамм 3-4 тәулікке азай-
ған. Тіпті, таралу қарқыны қытайлық штамнан 4 есе, ал 
жұғуы британдықтан 2 есе жылдам екен. Қазір Ресейдегі 
науқастардың 90 пайызға жуығы дәл осы вирусқа шал-
дыққан. Симптомдары: құсу, іштің ауруы, тіпті құлақтың 
естімей қалу қауіпі де бар. Десе де ресейліктер вакцина 
салдыруға белсенділік танытпайтын көрінеді. 

Қазақстандықтар бұл дертпен барынша күресуде. Ви-
рус тез таралып, өзгеріп жатыр. «Науқас түскенде бел-
сенді түрде ем жасағанымен, бірнеше күн ішінде асқыну 
орын алуда. Мәселен, компьютерлік томографияда 1-са-
наттағы дерт бірден 4- санатқа өтіп кетуде. Сол кезде па-
циентке шұғыл респиратор қажет және оның қуаты жоға-
ры болуы керек. Ол да көмектеспей, адамдарды өкпені 
жасанды желдету аппаратына қосып жатырмыз», –  
дейді біздің дәрігерлер. 

Бүгінгі таңда инфекциядан қорғаудың жалғыз әдісі 
бар. Ол – аяқталған курс «COVID-19» ВАКЦИНАСЫ! 
Қазақстан үкіметі адамдардың өздерін қорғау және ауру 
жұқтыру қаупін төмендетудің ең қарапайым әдісі – коро-
навирусқа қарсы вакцина салдыру екенін жеткізді.

Вакцинаға қарсы пікір білдірушілер бүгін біраз оң 
емес мәлімет беруде. Ал біз осы вакцина туралы 
біліміміз қаншалықты?

Вакцинаның антиденелері қанша сақталады? 

Коронавируспен ауырған науқастарда антиденелер –  
3 ай, вакциналанған адамдарда 1 жыл сақталады.

Науқастан алынған антиденелер мен вакцинадан 
алынған антиденелердің айырмашылығы неде? 

Коронавирус инфекциясынан кейін иммунитет қа-
лыптасады, бірақ ол ұзаққа созылмайды. Қайтадан ауыр- 
ған жағдайлар бар. Коронавирус инфекциясын жұқтыр- 
ғандар 3 айдан кейін қайта ауруы мүмкін. Сондықтан  
инфекциядан кейін иммунитеттің қаншалықты ұзақ 
екенін айту қиын және ғалымдардың да бұған әлі нақты 
жауабы жоқ. Бірақ ең аз кезең – 3 ай. Қазақстан аумағын-
да қолданылатын «Спутник V» вакцинасы ағзаны 1 
жылға дейін иммунитетпен қамтамасыз етеді. Қазір Ре-
сейде жасалған басқа вакциналар белгілі және ғалымдар-
дың айтуынша, бұл вакциналар 3 жылға дейін иммуни-
тетті қамтамасыз етеді. Бірақ иммунитеттің қаншалықты 
ұзақ сақталатыны тек вакциналау жүргізгеннен кейін 
нақты белгілі болады. Жалпы халықтың 70 пайызын вак-
циналау ғана тиімді болады. Ол коронавирус инфекция-
сының тіркелуін тоқтатуға ықпал етеді. 

Вакцина салғаннан кейін қалай күтіну керек? 
Екпеден кейін дене қызуы 37,0-37,5 аралығында кө-

терілсе, емханадағы дәрігерінің бақылауында болуы ке-
рек. Ковид-19 өкпені ғана емес, буындарды да зақымдай-
ды. Екпеден кейін температурасы көтерілсе, тым болмаса 
қан талдауын жасатуы керек. Қажет болса сәулелі диаг- 

ностика жасалады. Осының арқасында жағдайы қалай 
екені, қалай емделу керектігі анықталады. Екпеден кейін 
дене температурасы көтеріліп, буындардың ауыруы – 
күтілетін реакция. 

Екпеден кейін оның қорғаныш  
әсері қашан басталады?

Вакциналаудан кейінгі қорғаныш әсері, яғни корона-
вирусқа қарсы антиденелер дозаны алғаш қабылдаған-
нан кейін 12-14 күннен соң басталады. Толық имму-
нитетті қамтамасыз ету үшін 21 күндік аралықпен екі 
компоненттен тұратын вакцинацияның толық курсын 
алу керек. Вакциналау курсы аяқталғаннан кейін, 1,5 
айдың ішінде ағзаның иммундық реакциясы пайда бо-
лады. Сондықтан вакцина қабылдаған адамдар профи-
лактикалық шараларды сақтауы керек. Коронавирустан 
жазылғандар вакцина алуы керек пе? Жұқпадан кейін ағ-
зада қалыптасатын иммунитет тұрақсыз және аз уақытқа 
ғана жеткілікті екендігін отандық, сонымен қатар әлем 
елдерінің де ғалымдары тұжырымдап отыр. Сондықтан 
18-ден 65 жасқа дейінгі азаматтар өзінің қызметіне бай-
ланысты, яғни медицина қызметкері, педагог сынды 
коронавирусқа қарсы вакцина алу санатына жататын 
маман болса, онда олар коронавируспен аурып, емделсе 
де вакцина алғаны дұрыс. Өйткені олар вакцинациядан 
кейін ағзада пайда болатын иммунитет арқылы денсау-
лығын қорғай алады. Вакцина екі рет салынатынын еске-
ре отырып, онколог емдеуді бастау немесе жалғастыру 
мерзіміне қарай шешім қабылдауы керек. Әсіресе, бұл 
ем-домды енді бастаған науқастарға қатысты. Шешім 
қабылдау кезінде пациент үшін қауіптер, жасы, жалпы 
жағдайы, қандағы лейкоциттер мен нейтрофилдердің 
деңгейі, пациенттің болжамы бағаланады. Тек гормон  
терапиямен ауыратын науқастар COVID-19 вакциналау- 
ға жатпайды. Хирургиялық емдеуге жіберілетін паци-
енттер хирургиялық араласуға дейін немесе одан кейін 
вакциналанады. Қатты ісігі бар пациенттер маманданды-
рылған ем басталғанға дейін 2 апта бұрын, цитостатика-
лық ем қабылдайтын пациенттер қажет болған жағдайда 
ем аяқталғаннан кейін вакциналанады. 

Вакцина салдырғаннан  
кейін моншаға түсуге бола ма? 

Дене қызуы көтерілсе, оны түсіруге көмектесетін 
дәрілер болады. Олар антибиотик емес, дене қызуын 
түсіруге арналған парацетамол, ибупрофен секілді 
препараттар. Соларды ішуге болады. Моншаға барып, 
спортпен айналысуға да рұқсат. Бірақ бірінші кезекте 
дене қызуын түсіру керек. Одан кейін вакцина салдыр- 
ғаннан кейін үш күндей моншаға түсуге, су тигізуге  
болмайды. Сол тәртіпті сақтау қажет. Одан кейін адам-
ның жағдайына қарай шомылуға болады. Әр нәрсе өз 
орнымен. 

Жалпы айтқанда, елдегі эпидахуалды жеңудің жалғыз 
жолы – вакцина алу. Осы қортындыға біздің елдің ға-
лымдары келді. Бүгінгі таңда, біз барынша КВИ екпесін 
алуымыз маңызды.Сонымен қатар маска әлеуметтік 
қашықтық, қол гигиенасы, үй-жайларды желдету және 
тағы басқа сынды қарапайым сақтық шараларын ұста-
нуымыз керек! Ауыр індетке жол бермейік, ағайын!
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ге қымбат уақыт пен тез қалпына келу мүмкіндігін жоғал-
тады, деп түсіндіруде.

Тағы бір қазақ ұлтына тән менталитет той-думан, ой-
ын-сауықтарға барып, індетті жұктыру!

Ауыр індет бізді жаулап баражатқанда біз көп адам 
жиналатын дәстүрлі әдеттен бас тартуымыз керек! 

Қазақстанда кейінгі бірнеше аптадан бері күн сайын 
орташа есеппен 1500 адамнан вирус анықталады. Елде 
коронавирус белгісі анықталмаған, өкпе қабынуы де-
ген диагноз қойылған науқастар да күрт көбейіп жатыр. 
Ауру салдарынан қайтыс болғандар да көп.

Қоғам белсенділердің пікірлері бойынша індеттің 
екпіні қатты алаңдатарлық. Енді әр адам өзі мен отба-
сын сақтауға әрекет жасауы тиіс. Оқшаулану режимін 
ұстанып, көпшілік ортаға бармай, барса да сақтық шара-
сын жасап, дәрі-дәрмек, азық-түлікке ғана шығуы керек. 
Осындай жағдайда тағы да бір қызық құбылысты көріп 
отырмыз. COVID-19 бен пневмонияның екеуі екі түрлі 
дегенменен симптомы қатты ұқсайды. Оған түсініксіз 
тұмау қосылды. 

Бүгін бәрімізді алаңдатып отырған «Дельта» SARS-
CoV-2 үнді штаммы

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері-
не жүгінетін болсақ, 2021 жылғы 1 шілдедегі жағдай бой-
ынша «Дельта» SARS-CoV-2 штаммы әлемнің 96 елінде 
анықталды. 

Әлемде «Дельта» штамының таралуына байланыс- 
ты біздің елдің Денсаулық сақтау министрлігі КВИ нау- 
қастарынан алынған оң зертханалық үлгілердің ПТР скри-
нингтерін өткізуде. 2021 жылдың 1 шілдесіне Үнді штамын 
анықтау үшін 414 сынаманың ПТР скринингі өткізілді. 

Нәтижелері бойынша 48,3% Үнді штамы барлық облы-
стар мен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында та-
былды. Мутацияның болуын және оның «Дельта» шта-
мына жататындығын түпкілікті растау үлгілердің ДНҚ 
толық геномдық реттілігі аяқталғаннан кейін анықтала-
ды. Дельта штамм клиникасының ерекшеліктері-инкуба-
циялық кезеңнің 5 күнге дейін қысқаруы, ішек белгілері 
басым, аурудың тез дамуы, жас жастағы науқастар саны-
ның көбеюі, балалар мен жүкті әйелдер арасындағы ауыр 
курс. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтардан өз  
денсаулығына және жақындары мен туыстарының денсау- 
лығына қамқорлық жасауды сұрайды.

Осы бір ауыр індеттің белгілері:
Үнді штаммын жұқтырған кезде науқастың буындары 

мен іші қатты ауырып, жүрегі айнып, құсуы мүмкін және 
бұл дерт кереңдік пен аяқ-қолда қанның ұйып қалуына 
әкелуі ықтимал.

«Дельта» SARS-CoV-2 үнді штаммы вирус жұқтыр- 
ғандарда диарея жиі байқалады, және эпидемияның  
бірінші толқынында іш өту өте сирек кездескен болаты-
нын анықтайды дәрігерлер.
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граждан и обеспечить восстановление экономики. Пре-
зидент тогда призвал нас ориентироваться на Китай, 
Японию, Южную Корею, Вьетнам и Сингапур.

Постановление главного государственного санитар-
ного врача Карагандинской области Юрия Залыгина 
гласит, что со 2 июля текущего года установлены сроки 
обязательной вакцинации для сотрудников нижепере-
численных в документе организаций. В срок до 15 июля 
руководителям госорганов, организаций, предприятий, 
юридическим лицам, вне зависимости от форм соб-
ственности, а также субьектам предпринимательства не-
обходимо организовать проведение профилактических 
прививок первым компонентом, в срок до 15 августа – 
вторым компонентом. Постановление вступило в силу с 
5 июля 2021 года.

В Постановлении сказано, что вводится «обязатель-
ное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцини-
рованных работников (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказания и перебо-
левших «COVID-19» в течение последних 3-х месяцев).
Кроме того, ограничивается допуск на работу в очном 
режиме для работников, не получивших вакцинацию 
против «COVID-19» (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказания и перебо-
левших «COVID-19» в течение последних 3-х месяцев)  
организаций/объектов перечисленных в документе глав- 
ного санитарного врача.

Возможно, найдуться отдельные скептики, которые 
будут возражать, мол, вначале государство вещало о до-
бровольной вакцинации, а теперь вот... поголовно! Но 
позвольте возразить, мы не обойдемся сегодня без кар-
динальных мер, когда как снежный ком растет число за-
болевших этой страшной болезнью!

Скажу одно. Своей нерасторопностью, неверием... 
мы потеряли золотое время в борьбе с коварным неду-
гом, охватившим сегодня весь мир! В самом начале коро-
новирусной угрозы мы все сетовали на нехватку элемен-
тарных медицинских масок, лекарств, препаратов, мест 
в больницах. Восклицали: «Где вакцина?» Сегодня все 
есть, но... мы опять недовольны и придумываем новые 
ухищрения!

Глава нашего государства в своем обращении к но-
вому составу Мажилиса анонсировал массовую вакци-
нацию, начиная с 1 февраля этого года. По прошествии 
двух месяцев вакцинировано менее 0,1 % населения! 

Касым-Жомарт Кемелевич считает: «Затяжка в 
вакцинации – это не абстрактная проблема, а дело го-
сударственной важности. Речь идет о национальной 
безопасности. Это дополнительная заболеваемость и 
смертность наших граждан. Это упущенные доходы 
бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее сни-
жение национального богатства. Поэтому контроль за 
данной работой должен быть максимально жестким...» 

И у нас нет оснований, других аргументов не согла-
шаться с Президентом страны!
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Сегодня только ленивый не знаком с терминами 
«красный», «желтый», «зеленый», которые напрочь 
вошли в нашу жизнь! Матрица оценки эпидемиологиче-
ской ситуации в регионах страны постоянно меняется и 
зачастую, к сожалению, пока не в лучшую сторону.

Ситуация в мире осложнена тем, что вирус инфекции 
мутирует. По данным Всемирной организации здра-
воохранения, по состоянию на начало июля текущего 
года так называемый индийский штам «Дельта» SARS-
CoV-2 был подтвержден в 96 странанх мира.

Мы вынуждены констатировать, что этот смертонос-
ный индийский («Дельта») штамм добрался до Казах-
стана. И, по утверждению светил медицины, индийский 
штамм коронавируса считается наиболее заразным и бы-
стро распространяемым. Ученые считают, что этот вид 
короновируса не разрушает клетки, а распространяется, 
переходя из одной клетки в другую, образуя многоядер-
ные клетки. Тем самым, когда он уже проник внутрь, 
становится очень устойчив к антителам, которые в кро-
ви циркулируют. В этом его хитрость. Инфекционисты 
утверждают, что у зараженных часто наблюдается диа-
рея, которая в первую волну эпидемии встречалась го-
раздо реже.

Мы вправе задать вопрос: «Работает ли вакцина про-
тив индийского штамма?» 

По мнению ВОЗ, все существующие в настоящее вре-
мя вакцины способны защитить людей от короновируса и 
в том числе и от его нового индийского штамма «Дельта».

Вакцины в отношении всех вариантов, вызывающих 
беспокойство, включая вариант «Дельта», остаются эф-
фективными!

В то время, когда весь мир, цивилизованное человече-
ство борется с короновирусом, когда идет тотальная ата-
ка по разьяснению необходимости вакцинации, то там, 
то здесь, как говорится, во всех печатных и электронных 
СМИ, особенно в социальных сетях, появляются фейко-
вые информации о вреде вакцинации!

Копилка нелепых слухов о вакцинации и коронавиру-
се продолжает пополняться все новыми и новыми исто-
риями. Один из последних фейков сообщает, что вакцина 
от «COVID-19» содержит тяжелые металлы, которые 
видно на тепловизоре в аэропорту. Также пользователи 
соцсети активно продолжают распространять мифы о 
«печати дьявола» и страшных последствиях прививки. 
К глубокому нашему сожалению, такие сообщения мож-
но встретить в безобидных родительских чатах или в но-
востной ленте крупных соцсетей. 

Мнения, поддерживающие кампанию против вакци-
ны, не основываются на научных фактах. Обычно эта 
информация циркулирует в соцсетях на уровне слухов. 
Опасно, что именно эти слухи вовлекают в свою орбиту 
доверчивых людей, которые верят подобным фейкам и 
не задумываются над тем, что часть авторов и коммента-
торов, критикующих вакцинацию, сознательно искажа-
ют факты.

Что же побуждает наших вполне мирных сограждан 
распространять несусветную чушь о вакцинах?

Наши карагандинские медики считают, что в первую 
очередь страх – реакция, которая возникает в связи с 
любой крупной вспышкой заболевания или эпидеми-
ей, порождает недоверие к вакцинам. Борьба со стра-
хом выливается в попытки успокоить себя, поясняют 
специалисты здравоохранения. Среди людей, которые 
активно «орудуют» в соцсетях на предмет вреда вакци-
нации, есть такие, которые хотят привлечь к себе, своей 
персоне особое внимание. Так сказать, пропиариться на 
больной теме! Поэтому ситуацию с пандемией КВИ уже 
давно прозвали «инфодемией». Противодействовать 
распространению недостоверной информации непро-
сто. Следует верить достоверным источникам!

К автору данной статьи недавно обратились с вопро-
сом: «Вы вакцинировались и как?» Мой ответ был та-
ков: «Нормально. Волков бояться – в лес не ходить!» 
Я прошла первый этап 12 апреля, второй 4 мая в поли-
клинике №3 города Караганды. Теперь мне не страшен 
серый волк и вам всем советую побыстрее привиться.

Меня до глубины души поражает, когда в так называе-
мую антивакцинацию подключаются иногда уважаемые, 
вроде не глупые люди! Мы, казахи, по природе своей 
очень доверчивы. Досадно, что благодаря хайпу в соцсе-
тях, подмене понятий, накрутке голосов и фейкам мало-
численная, заблуждающаяся, но очень активная группа 
может поставить под угрозу здоровье людей! 

Зададимся вопросом: «Почему мы не можем выйти 
из замкнутого круга КОРОНЫ?»

Еще в апреле текущего года Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев на совещании об эпидситуации 
в стране по коронавирусной инфекции подчеркнул, 
что нам нужна наступательная работа по разъяснению 
необходимости вакцинации. Ситуация вызывает обес-
покоенность всего общества. «Казахстан, как и многие 
другие страны, проходит через очередную вспышку ко-
ронавирусной инфекции. Факты говорят о том, что она в 
значительной степени вызвана новыми мутировавшими 
штаммами вируса.» (Замечу, тогда еще мы ни сном ни 
духом не знали о индийском штамме). Глава государства 
убежден как тогда, так и сейчас, что единственно на-
дежным решением в борьбе с коронавирусом является 
вакцинация. Это доказано примером стран, которые за-
ранее продумали стратегию выхода из локдаунов. Пре-
зидент отметил, что в Израиле и ОАЭ, странах – лидерах 
по вакцинации, возобновлена деятельность даже таких 
чувствительных к пандемии секторов, как туризм, тор-
говля, ресторанный бизнес, малый и средний бизнес. 
Наибольших успехов в борьбе с COVID-19 достигла Ки-
тайская Народная Республика. Высокая способность к 
мобилизации и оперативное реагирование на пандеми-
ческую угрозу позволили Китаю эффективно противо-
стоять инфекции. «Китай сумел сдержать масштабное 
распространение коронавируса, сумел сделать это од-
ним из первых в мире, а также снизить заболеваемость 

Число новых случаев заболеваемости коронавирусом  
в Казахстане снова резко выросло. Как с фронта, мы ежедневно  

получаем сводки о вновь заразившихся этой страшной болезнью!  
Рост зараженных «COVID-19» наблюдается в большинстве  

регионов нашей страны. 
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Вибромассаж ентігу, жөтел сияқты өткен аурудың 
қалдық құбылыстарынан арылуға көмектеседі.

 – Бұл өкпе тініне әсер етеді және осы белгілерді жояды. 
Оны 7 күнге тағайындаймыз. Биоптронның қабы-
нуға қарсы, қалпына келтіретін әсері бар. Ол 10 күнге 
тағайындалады, – деп түсіндірді «Тұлпар» физио-
медбикесі Салтанат Махамбетова.

Қарағандылық Оксана Ысқақова осы жылдың ма-
мыр айында коронавирус инфекциясын жұқтырған. 
Ол ауруханаға өкпенің 30% зақымдануымен түскен. 
Шығару кезінде бұл көрсеткіш 20% құрады. Қазір әйел 
оңалту курсын аяқтап жатыр және оның айтуынша, 
жағдайы айтарлықтай жақсарып келеді.

 – Мен ауруханадан шыққан соң маған емханадан қоңы-
рау шалып, оңалту бар екенін хабарлады. Екі апталық 
карантиннен кейін мен тестілеуден өтіп, жұма күні 
кешке порталға өтініш бердім. Жексенбіде мен ауру-
ханаға жатқызу күні туралы хабарлама алдым. Онда 
мен ентікпемен түстім. Қазір тыныс алуым жеңілдеді, 
жағдайым жақсарып келеді, – деді Оксана Ысқақова.

Бүгінгі күні «Тұлпар» орталығындағы тәулік бойы 
стационардың барлық 55 төсегі бос емес.

Соңғы екі айда өңірде ковидтен кейінгі оңалтуға 
сұраныс артты. Дегенмен, қалпына келтіру емінің қар-
сы көрсетілімдері де бар. Оңалту процедуралары қатер-
лі ісік, жұқпалы аурулармен ауыратын науқастарға, сон-
дай-ақ ауыр тыныс алу жеткіліксіздігімен және кейбір 
жүрек ауруларымен ауыратындарға рұқсат етілмейді.

Вибромассаж помогает избавиться от остаточных 
явлений перенесённого заболевания, таких как одыш-
ка, кашель.

 – Он воздействует на лёгочную ткань и убирает эти 
симптомы. Назначают его на 7 дней. У биоптрона 
противовоспалительное, восстанавливающее дей-
ствие. Он назначается на 10 дней, – пояснила физио-
медсестра «Тулпара» Салтанат Махамбетова. 
Карагандинка Оксана Искакова перенесла корона-

вирусную инфекцию в мае этого года. Она поступила 
в больницу с 30% поражения лёгких. На момент выпи-
ски поражение составляло 20%. Сейчас женщина уже 
заканчивает курс реабилитации и, по ее словам, чув-
ствует значительное улучшение состояния.

 – Когда я выписалась, мне позвонили из поликлиники 
и сказали, что есть реабилитация. Я после двух недель 
карантина сдала анализы и буквально в пятницу ве-
чером подала заявку на портал. В воскресенье уже 
получила сообщение с датой госпитализации. Посту-
пила с одышкой. Сейчас стало легче дышать, состоя-
ние улучшается, – рассказала Оксана Искакова.
На сегодняшний день все 55 коек круглосуточного 

стационара в центре «Тулпар» заняты.
За последние два месяца в регионе вырос спрос на 

постковидную реабилитацию. Однако у восстанови-
тельного лечения есть и противопоказания. Реабили-
тационные процедуры противопоказаны пациентам, 
страдающим онкологическими, инфекционными забо-
леваниями, а также при выраженной дыхательной не-
достаточности и при некоторых сердечных болезнях.
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Жыл басынан бері Қарағанды облысында  
ковидтен кейінгі оңалтудан 300-ден астам  

адам өтті. Оңалту ем-шаралары медицианлық  
сақтандыру қоры қаражатынан төленді.

Биылғы жылы КВИ ауыр түрі мен ауырлығы орташа 
дәрежедегі науқастарды оңалтуға медициналық сақтан-
дыру қоры 108,7 млн теңге бөлуді жоспарлап отыр. 
Оның 24,7 млн теңгесі облыстың оңалту орталықтары-
на жіберілді.

«МӘМС енгізілуімен медициналық оңалту жаңа 
деңгейге шықты. Қан айналымы жүйесі ауруларынан 
(инфаркт, инсульт), кардиохирургиялық, нейрохи-
рургиялық және травматологиялық оталардан кейін 
науқастарды оңалтудан басқа, қазір коронавирустық 
инфекциядан кейін оңалтуға ерекше көңіл бөлінуде. 
Облыста COVID–19-дан кейін қалпына келтіру кур-
сынан бес медициналық ұйымда өтуге болады – бұл 
«Тұлпар» ЖШС, «Жезқазған медициналық орта-
лығы», «Шипагер» балаларды оңалту орталығы», 
«Жаңа емхана», «Березняки» санаторийі», – деп ха-
барлады медициналық сақтандыру қорының Қараған-
ды филиалында.

«Тұлпар» орталығында КВИ-ден кейін пациент-
терді оңалту үшін жеке корпус жұмыс істейді, оның 
ауданы 2 000 шаршы метрді құрайды. Қосымша жаб-
дықтар, оның ішінде оттегі концентраторлары мен био-
трондар сатып алынды. Қалпына келтіру курсы орта 
есеппен 10 күнге созылады. Бұл ретте әр пациенттің 
жағдайына байланысты. Орталық мамандары алдымен 
емделушінің жағдайын, өкпенің зақымдану көлемін, 
бар асқынуларды, қатар жүретін ауруларды бағалайды. 
Осы көрсеткіштерге сәйкес науқасқа вибромассаж, жа-
рықпен емдеу тағайындалады – биоптрон, электрофо-
рез, ингаляция, физиотерапия жаттығулары.

 – Сонымен қатар, бізде психологиялық оңалту жүріп 
жатыр. Пациенттердің 90%-ында ковидтен кейін-
гі депрессия, қорқыныш, ұйқысыздық, мазасыздық 
бар. Психолог топтық және жеке сабақтар өткізеді, 
демалуға арналған жаттығуларды көрсетеді, – дейді 
«Тұлпар» орталығының реабилитологы Баршын 
Мырзаева.

С начала года в Карагандинской области  
курсы постковидной реабилитации прошли  
более 300 человек. Процедуры были оплачены  
из средств фонда медстрахования.

Всего в этом году на реабилитацию пациентов, кото-
рые перенесли тяжёлую форму КВИ и средней степени 
тяжести, фонд медстрахования запланировал выделить 
108,7 млн тенге. Из них 24,7 млн тенге уже направлены 
в реабилитационные центры области.

«С внедрением ОСМС медреабилитация вышла на 
новый уровень. Помимо реабилитации больных по-
сле перенесённых болезней системы кровообращения 
(инфаркт, инсульт), кардиохирургических, нейрохи-
рургических и травматологических операций, сейчас 
особое внимание уделяется реабилитации после пере-
несённой коронавирусной инфекции. В области прой-
ти восстановительный курс после COVID-19 можно 
в пяти медицинских организациях – это ТОО «Тул-
пар», «Медицинский центр «Жезказган», «Детский 
реабилитационный центр «Шипагер», «Новая поли-
клиника», санаторий «Березняки», – сообщили в ка-
рагандинском филиале фонда медстрахования.

В центре «Тулпар» для реабилитации пациентов 
после КВИ действует отдельный корпус, площадь кото-
рого составляет 2 000 кв. метров. Закуплено дополни-
тельное оборудование, в том числе кислородные кон-
центраторы и биоптроны. Курс восстановительного 
лечения длится в среднем 10 дней, он индивидуальный. 
Специалисты центра сначала оценивают состояние па-
циента, объём поражения лёгких, имеющиеся ослож-
нения, сопутствующие заболевания. В соответствии с 
этими показателями пациенту назначается вибромас-
саж, лечение светом – на биоптроне, электрофорез, 
ингаляции, лечебная физкультура.

 – Кроме того, у нас психологическая реабилитация 
проходит. У 90% пациентов наблюдается постковид-
ная депрессия, угнетённое состояние, страх, бессон-
ница, тревога. Психолог проводит групповые и ин-
дивидуальные занятия, показывает упражнения на 
расслабление, – говорит реабилитолог центра «Тул-
пар» Баршин Мирзаева. 

Қарағанды облысының 300-ден астам  
тұрғыны медициналық сақтандыру есебінен  
COVID-19 ауырған соң оңалтудан өтті
Более 300 жителей Карагандинской области  
прошли реабилитацию после COVID-19  
за счёт медстрахования Қарағанды облысының әкімдігі 

Акимат Карагандинской области
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Основными аргументами движения являются неэф-
фективность и небезопасность вакцинации, ущемление 
прав человека обязательными прививками. Основу дви-
жения составляют сторонники альтернативной медици-
ны – гомеопатии, хиропрактики, лечения травами.

Согласно заключению экспертов Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), большинство дово-
дов антивакцинаторов не подтверждаются научными 
данными и характеризуются как «тревожное и опасное 
заблуждение». В 2019 году ВОЗ включила недоверие к 
вакцинации в список десяти глобальных угроз для здо-
ровья населения.

«Антиваксер» – это человек, который выступает 
против прививок по каким-либо причинам. Движение 
против вакцинации уходит корнями в 18 век. Оно по-
явилось в Британской империи, после того как англий-
ский учёный Эдвард Дженнер в 1798 году изобрёл пер-
вую вакцину против натуральной оспы.

Если раньше аргументами противников вакцинации 
были религиозные взгляды, то в современном мире на их 
мнение влияют СМИ и соцсети. В наши дни есть люди, 
искренне считающие, что вакцинация опасна и может 
вызвать аутизм или другие заболевания.

Например, в 1998 году лондонский врач Эндрю Уэй-
кфилд опубликовал доклад, в котором ошибочно связал 
аутизм и болезни кишечника с вакциной MMR. MMR – 
комбинированная вакцина против кори, эпидемическо-
го паротита (свинки) и краснухи, которую вводят детям.

Выводы Уэйкфилда были опровергнуты, а его имя 
удалено из медицинского регистра Британии. Но всё 
равно после его заявлений был зафиксирован массовый 
отказ от вакцинации детей. К примеру, в 2004 году число 
британских детей, привитых вакциной MMR, уменьши-
лось на 100 тысяч. Это привело к росту заболеваемости 
корью в стране. Такие заявления учёных влияют на фор-
мирование страха перед вакцинацией среди населения 
во всём мире.

Подхватил эстафету в борьбе против вакцин и Роберт 
Кеннеди, племянник президента США Джона Фицдже-
ральда Кеннеди.

Американский политик возглавляет неправитель-
ственную организацию Children’s Health Defense, с по-
мощью которой активно выступает противником вакци-
нации детей. Его агитация имеет определённый успех: 
почти каждый пятый взрослый американец не хочет 
позволять вакцинировать своего ребёнка.

Особенностью современного движения антивак-
серов является активное использование интернета. 
Общими чертами антипрививочных сайтов являются 
копирование информации без должной проверки, тес-
ная взаимосвязь – большое количество перекрестных 
ссылок, практически отсутствуют ссылки на научную 
литературу, эмоциональность информации. Также 
специалистами отмечается недостоверность информа-
ции, использование элементов теории заговора, а также 
использование «постмодернистских» аргументов, та-
ких как отклонение биомедицинских и других научных 
фактов в пользу собственных интерпретаций». Извест-
но, что отказываться от вакцинации многих людей по-
буждают материалы в интернет-ресурсах. Пользователи 
в форумах делятся между собой ужасающими история-
ми, в качестве убедительного противника прививок вы-
ступает какой-нибудь псевдо-специалист, называющий 
себя кандидатом медицинских наук. На самом ли деле 
этот человек медик, проверить невозможно. Основные 
аргументы антивакцинаторов, излагаемые в интернете, 
практически не отличаются от аргументов антивакцина-
торов конца XIX века.

По оценкам медиков, подобная пропаганда может 
привести к отказу от вакцинации доверчивых или недо-
статочно образованных людей.

Отказ от вакцин часто приводит к вспышкам заболе-
ваний и смертям от болезней, которые можно предот-
вратить с помощью вакцин.

Антивакцинаторство, также  
антипрививочное движение,  
противопрививочное движение –  
общественное движение,  
оспаривающее эффективность,  
безопасность и правомерность  
вакцинации, в частности – массовой  
вакцинации. Скептическое отношение  
к вакцинации включает в себя полный  
отказ от вакцинаций, отказ от  
отдельных вакцин, а также изменение  
сроков и схем иммунизации относительно  
рекомендуемых медицинскими  
учреждениями. 

Антивакцинаторство  
и антиваксеры
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Также вспышка кори в Индиане США в 2005 году 
произошла из-за детей, чьи родители отказались от их 
вакцинации.
Кто такие COVID-антиваксеры?

В марте 2020 года ВОЗ объявила о начале пандемии 
коронавируса во всём мире, а среди правительств раз-
ных стран началась гонка по разработке вакцины от 
COVID-19. К 7 июля в мире зарегистрированы и разре-
шены к применению 15 препаратов: Спутник V, КовиВак, 
ЭпиВакКорона и Sputnik Light (Россия); Pfizer/BioNTech 
(Германия, Китай, США); AstraZeneca (Великобритания, 
Швеция); Moderna (США); Janssen (США, Германия); 
BBIBP-CorV, Sinopharm, CoronaVac, ZF2001 и Convidicea 
(Китай); Covaxin (Индия); QazVac (Казахстан);

Несмотря на большой выбор, далеко не все люди хо-
тят прививаться от коронавируса. В социальных сетях 
противников вакцинации от COVID-19 по старинке 
называют антипрививочниками или антиваксерами (от 
английского anti-vax).

Такие люди мотивируют свой отказ различными при-
чинами: одни не верят в безопасность вакцин для здо-
ровья, другие выступают против их массового распро-
странения, а третьи считают происходящее заговором 
фармацевтов.

Некоторые антиваксеры верят, что у правительства 
их страны (будь то США, Россия или Казахстан) есть 
тайные планы по управлению гражданами. Эти люди 
считают, что за началом пандемии стоит американский 
предприниматель и создатель компании Microsoft Билл 
Гейтс. Активисты американского движения QAnon (уль-
траправой организации, которая верит в заговор по-
литиков-педофилов, поклоняющихся сатане), которые 
теперь устраивают в стране митинги против прививок, 
ещё в январе 2020 года обвинили бизнесмена в проведе-
нии тайной «программы депопуляции».

Теперь узнать антипрививочника-конспиролога мож-
но по постам, в которых одновременно упоминаются 
5G, правительство, Билл Гейтс и чипирование. Среди 
других распространённых теорий: вакцина – это био-
логическое оружие США, а также версия о том, что 
COVID-19 якобы был украден из вирусологической ла-
боратории в Канаде китайскими учёными.

Другой тип коронавирусных антипрививочников – 
это люди, которые переживают, что вакцина может нега-
тивно воздействовать на их здоровье. «Ипохондрики» 
предполагают, что препараты ещё недостаточно безо-
пасны, чтобы рисковать собственным здоровьем.
Аргументы ипохондриков:

• вакцина малоизучена;
• побочные эффекты инъекции непредсказуемы;
• после прививки возможен летальный исход.
«Ипохондрики» также обращают внимание на то, 

что прививка не гарантирует человеку полный иммуни-
тет от коронавируса. В соцсетях они часто делятся исто-
риями о своих знакомых, которые плохо чувствовали 
себя после вакцинации. Но при этом эти же люди мчатся 
в больницы при малейшем проявлении возможных син-
дромов. Ведь их жизнь дороже всего и всех.

Часть людей отказывается прививаться, потому что 
считает давление со стороны властей подозрительным. 
Почему правительства стран активно поддерживают 
вакцинацию и есть ли у акции политический подтекст – 
их главные вопросы.
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По данным BBC, в Казахстане от общего числа насе-
ления насчитывается примерно 4% антиваксеров, кото-
рые не верят в эффективность вакцинации. Более того, 
10% населения считает, что прививки могут угрожать 
здоровью ребёнка.

Не менее опасным фактором является самоуспокоен-
ность людей, которые уже стали забывать о вреде былых 
болезней. Кроме того, часть людей получает информацию 
о вакцинах через соцсети и недостоверные источники. В 
условиях, когда вокруг столько негативной и ложной ин-
формации о вакцинации, у людей возрастает скептицизм 
в отношении прививок, говорится в материале BBC.

Известны случаи массового отказа от вакцина-
ции, которые приводили к опасным эпидемическим 
последствиям.

В 1974 году в Великобритании появилось сообщение 
о 36 реакциях на вакцину против коклюша. Известный 
академик утверждал, что вакцина имела сомнитель-
ную эффективность, и ставил вопрос, перевешивает ли 
ее польза риски. Информация была широко освеще-
на в прессе и телевидении. Затем последовала эпиде-
мия коклюша, приведшая к смерти нескольких детей. 
Официальная медицина продолжила утверждать эф-
фективность и безопасность вакцины. Доверие обще-
ственности было восстановлено после публикации пе-
репроверки эффективности вакцины.

В 1990-1999 годах в странах бывшего СССР возникла 
эпидемия дифтерии. Заболело более чем 150 тыс. чело-
век, из них около 5 тыс. – погибло. Одной из основных 
причин вспышки эпидемии, наряду с общим развалом 
системы здравоохранения, считается значительное ко-
личество не привитых против дифтерии. Пик заболевае-
мости пришелся на 1994-1995 годы, с 1986 до 1991 года 
охват населения вакцинацией составлял менее 70%. Ча-
сто встречались фальсифицированные записи о привив-
ках в медицинских картах. Охват вакцинацией снизился, 
в том числе вследствие массовых отказов от вакцинации 
детей, связанных с активной деятельностью активакци-
наторского движения.

Швеция, коклюш (1979-1996). За период государ-
ственного моратория на вакцинацию против коклюша 
с 1979 по 1996 год, 60 % детей страны имели контакт с 
возбудителем болезни в возрасте до 10 лет; смертность 
от коклюша составляла около одного случая в год.

После введения моратория заболеваемость коклю- 
шем среди дошкольников в течение трёх лет сохранялась 
низкой и составляла 700 случаев в год на 100 000 детей 
(как подтверждённых лабораторно, так и неподтверж-
дённых), но затем резко увеличилась, и во время эпиде-
мической вспышки 1985 года заболеваемость составляла 
3200 случаев в год на 100 000 детей; в целом среди детей 
78-го года рождения, успевших получить прививку, до 
4 лет переболело 5 %, а среди непривитых детей 80-го 
года рождения – 16 %. В первые семь лет после возвра-
щения вакцины от коклюша лабораторно подтвержден-
ная заболеваемость снизилась с 90-150 случаев в год на 
100 000 населения до 17-26 случаев, и до 3-15 случаев в 
дальнейшем, при этом заболеваемость детей до года ко-
леблется между 32-280 случаев на 100 000; за двадцать 
лет, прошедших после возобновления массовой вакци-
нации, от коклюша погибло 13 детей. Отмечается, что 
программа вакцинации от коклюша показала хорошую 
эффективность, но её влияние на популяционный им-
мунитет населения в целом может быть временным, для 

пожилого населения даже отрицательным; в настоящее 
время, несмотря на 98,5 % охват вакцинацией, возбуди-
тель коклюша по-прежнему циркулирует в Швеции.

В начале 2000-х годов консервативные религиозные 
лидеры в северной Нигерии, относящиеся с подозрением 
к западной медицине, посоветовали своим последовате-
лям не вакцинировать своих детей оральной полиовирус-
ной вакциной. Губернатором штата Кано был утвержден 
бойкот, и иммунизация была приостановлена на несколь-
ко месяцев. Полиомиелит появился в 12 до того свобод-
ных от него соседях Нигерии, и генетический анализ по-
казал, что вирус берет свое начало из северной Нигерии: 
именно эта страна стала экспортером полиовируса для 
своих африканских соседей. Сообщается, что люди в се-
верных штатах настороженно относятся и к другим при-
вивкам. Так, Нигерия сообщила о 20 тыс. случаев кори и 
примерно 600 смертях от этой болезни с января по март 
2005 года. Вспышки продолжались и далее. Например, в 
июне 2007 года свыше 50 детей умерли и 400 были госпи-
тализированы в штате Борно после очередной вспышки. 
Низкий охват иммунизацией также привел ко вспышкам 
дифтерии. В 2006 году более половины всех новых случа-
ев полиомиелита в мире произошло в Нигерии.

Вспышка в религиозном сообществе и школах в Ни-
дерландах иллюстрирует воздействие кори на невакцини-
рованное население. Население в нескольких затронутых 
провинциях имело высокий уровень иммунизации, за ис-
ключением одного из религиозных направлений, которое 
традиционно не приемлет вакцинацию. Среди 2961 слу-
чая кори было 3 связанных с корью смерти и 68 госпита-
лизаций. Это показывает, что корь может быть тяжёлой и 
приводить к смерти даже в индустриальных странах.

Афганистан и Пакистан. Радикальное исламистское 
правление, особенно на подконтрольных движению 
Талибан территориях, инициировало запрет на вакци-
нацию против полиомиелита, кампания по которой фи-
нансировалась из западных фондов. Лидеры объясняли 
это недоверием к гуманитарной деятельности и, в част-
ности, объявляли ее прикрытием действий спецслужб, 
охотящихся за важными для США персонами. Также 
высказывались предположения о тайных планах Амери-
ки по стерилизации населения путем ввода препаратов, 
замаскированных под полиовакцину, о якобы присут-
ствовавшей среди компонентов свинине, недопустимой 
для мусульман.

Были неоднократные нападения на медперсонал, в 
том числе сотрудников международных организаций, 
проводящих вакцинацию. Таким образом, на октябрь 
2013 года число убитых членов вакцинаторских команд, 
по данным Global Polio Eradication Initiative, достигло 36 
человек. Сложившаяся ситуация привела к тому, что в 
2011 году в Пакистане было зарегистрировано наиболь-
шее количество случаев полиомиелита в мире.

Ирландия, корь (2000). В Ирландии иммунизация 
от кори была начата в 1985 году, однако с 1989 по 2000 
уровень иммунизации составлял 77-79 %, а в 2000 году в 
Северном Дублине составлял около 60 %. В 1999-2000 
в городе произошла вспышка кори, было отмечено бо-
лее чем 1600 случаев заболевания и более чем 110 случа-
ев госпитализации из-за обезвоживания и осложнений 
(пневмония, трахеит). Три ребёнка погибло, некоторые 
были тяжело больны, и некоторым для выздоровления 
понадобилась искусственная вентиляция лёгких. В низ-
ком уровне иммунизации была обвинена статья 1998 
года, связывающая прививку от кори и аутизм.



Қарағанды облыстық қан орталығы  
қан банкісінің қорын толықтыруы керек.  

Облыс тұрғындарын қан мен иммундық  
плазма доноры болуға шақырады.

 – Бізге барлық түрдегі қан донорлары қажет. Донорлар 
18 жастан асқан, медициналық қарсы көрсетілімдері 
жоқ адамдар бола алады. Ол дегеніміз жүректің, бүй-
ректің, бауырдың созылмалы аурулары, бірде-бір 
органның болмауы немесе бұрын жұқпалы аурулар, 
соның ішінде гепатит, АИТВ-инфекциясы, мерез, 
туберкулез болмағандар. Донордың салмағы 55 келі-
ден асуы керек. Қан тапсырғаны үшін ақшалай төлем 
мөлшері 0,25 АЕК құрайды (730 теңге). Донорға екі 
күн демалыс беріледі, – дейді Облыстық қан орта-
лығы директорының орынбасары Ләззат Сабирова. 

Сондай-ақ, қан орталығы иммундық плазманың до-
норларына мұқтаж. COVID-19 таралуына байланыс- 
ты аймақтың медициналық мекемелерінің иммундық  
плазмаға деген қажеттілігі артты. Ол коронавирустық 
инфекциясы бар науқастарды емдеу үшін өте қажет.

 – Ол үшін соңғы 4-5 айда орташа және ауыр корона-
вирусты жұқтырған 18 жастан асқан (жүктілігі жоқ) 
әйелдер мен ерлер иммундық плазма доноры бола 
алады. Иммундық плазманың доноры болғысы ке-
летіндер жексенбіден басқа күндері күн сайын сағат 
08: 00-16: 00 аралығында бізге хабарласа алады. Про-
цедурадан бұрын біз алдымен донорлық тексеруді, 
консультацияны өткізіп, антиденелердің деңгейін 
анықтаймыз. Тексеріс тегін жүргізіледі. Егер анти-
денелердің деңгейі жақсы болса, онда біз донорға 
ыңғайлы уақытты тағайындаймыз және оны проце-
дураға күтеміз. 600 мл иммундық плазма үшін ақша-
лай төлемнің мөлшері – 22 275 теңгені құрайды, – деп 
қосты Ләззат Сабирова. 

Сондай-ақ, антиденелердің қажетті деңгейі бар, 
COVID-19-қа қарсы вакцинацияланған облыс тұрғын-
дары иммундық плазмаға қан тапсыра алады.  Қан орта-
лығына келген кезде жеке куәліктің түпнұсқасы болуы 
керек. Плазмаға қан тапсыру процедурасы кем дегенде 
екі сағатты алады.

Қарағанды облысының әкімдігі

Карагандинский областной центр крови  
нуждается в пополнении запасов банка крови.  
Жителей области призывают стать  
донорами крови и иммунной плазмы.

 – Мы нуждаемся в донорах крови всех групп. Донора-
ми могут стать люди старше 18 лет, не имеющие меди-
цинских противопоказаний. Это хронические заболе-
вания сердца, почек, печени, отсутствие какого-либо 
органа или перенесённые инфекционные заболева-
ния, в том числе гепатиты, ВИЧ-инфекция, сифилис, 
туберкулёз. Вес донора должен превышать 55 кило-
граммов. Размер денежной выплаты за сдачу крови 
составляет 0,25 МРП (730 тенге). Донору предостав-
ляется два выходных дня, – отметила заместитель ди-
ректора Областного центра крови Ляззат Сабирова.

Также Центру крови необходимы доноры иммунной 
плазмы. Острая потребность лечебных учреждений об-
ласти в иммунной плазме наблюдается в последнее вре-
мя из-за распространения COVID-19. Она необходима 
для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

 – Стать донорами иммунной плазмы могут мужчины 
и женщины (не имеющие беременности в анамнезе) 
старше 18 лет, переболевшие коронавирусом в сред-
нетяжёлой и тяжёлой степени за последние 4-5 меся-
цев. Желающие стать донорами иммунной плазмы 
могут обращаться к нам ежедневно, кроме воскре-
сенья, с 08:00 до 16:00. Перед процедурой мы снача-
ла проведём обследование доноров, консультацию, 
определим уровень антител. Обследование прово-
дится бесплатно. Если с уровнем антител всё в поряд-
ке, то мы назначаем удобное для донора время и ждём 
его на процедуру. Размер денежной выплаты за сдачу 
600 мл иммунной плазмы – 22 275 тенге, – добавила 
Ляззат Сабирова. 

Также сдать кровь на иммунную плазму могут жители 
области, вакцинированные от COVID-19, при наличии 
необходимого уровня антител. При обращении в Центр 
крови при себе нужно иметь оригинал удостоверения 
личности. Процедура сдачи крови для плазмы занимает 
не менее двух часов.

Акимат Карагандинской области

Келесі мекен-жай бойынша антидене  
титрін анықтап, қан тапсыруға болады:  

Қарағанды қаласы, Кеншілер даңғылы, 81. 
Анықтама телефондары: 50-30-33 (тіркеу),  

50-79-09 (ішкі нөмірлер: 207, 250), 50-68-66.

Определить титры антител и сдать  
кровь можно по адресу:  

г. Караганда, проспект Шахтёров, 81. 
Телефоны для справок: 50-30-33 (регистратура),  

50-79-09 (внутренний 207, 250), 50-68-66.
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Некоторые из антипрививочников-»оппозиционе-
ров» предполагают, что, принуждая людей к массовой 
вакцинации, власти ставят над гражданами своеобраз-
ный эксперимент, а точнее, проводят «в полях» кли-
нические исследования ещё не проверенных медиками 
препаратов.

При этом многие из «оппозиционеров» не отрица-
ют возможность существования реального средства от 
коронавируса. Они просто на параноидальном уровне 
не доверяют никому... Подобные заявления делались и 
раньше...

Насколько это верно и насколько сумасшедшее – су-
дить каждому из нас. Но. Необходимо помнить и извле-
кать уроки истории, после которых пришлось платить 
немалую цену.
Вакцина от COVID

В Казахстане в настоящий момент вакцинация про-
водится вакциной «Спутник V». Это первая в мире 
зарегистрированная вакцина для профилактики коро-
навирусной инфекции. Ее разработали в Национальном 
исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Николая Федоровича Гамалеи Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации. 
Эта вакцина является двухкомпонентной, разработана 
она на основе вектора аденовируса человека. 

Вакцина прошла все стадии доклинических испыта-
ний по эффективности и безопасности, которые вклю-
чали эксперименты на различных видах лабораторных 
животных. К августу 2020 года были закончены два кли-
нических испытания первой и второй фазы с участием 
38 испытуемых в каждой. 

В Казахстане российскую вакцину производит Кара-
гандинский фармацевтический комплекс. Если точнее, 
то из России поставляется субстанция, а в Казахстане 
производят готовую форму из этой субстанции. Мате-
риалы и сырье используют казахстанские. 

Казахстанская вакцина называется QazCovid-in. Это 
инактивированная вакцина, которая была разработана в 
мае 2020 года. Разработкой вакцины занимается Науч-
но-исследовательский институт проблем биологической 
безопасности Комитета науки МОН Казахстана. По сло-
вам разработчика вакцины Леспека Кутумбетова, в пер-
вую очередь правительство заказывает два миллиона доз 
вакцины в качестве государственного резерва. Вакцина 
проходила доклинические испытания на лабораторных 
животных. В сентябре 2020 года начались клинические 
исследования, они проходят на людях-добровольцах. В 
первой и второй фазах клинических испытаний вакци-
ны от коронавируса QazCovid-in участвовало 44 и 200 
добровольцев, соответственно. В третей фазе приняли 
участие 3000 добровольцев. 

Министр здравоохранения Алексей Цой призвал ка-
захстанцев, не имеющих противопоказаний, не отказы-
ваться от вакцинации. Глава ведомства подчеркнул, что 
вакцинация является единственным способом умень-
шить распространение вируса.

«При проведении вакцинации в организованных 
коллективах, в местах массового скопления людей для 
проведения вакцинации будут организованы передвиж-
ные прививочные пункты или выездные прививоч-
ные бригады. (...) Вакцинация – единственный способ 
уменьшить распространение вируса. Призываю каждо-
го казахстанца, не имеющего противопоказаний к вак-
цинации, не отказываться и привиться. Только так мы 

сможем постепенно вернуться к жизни с минимальны-
ми ограничениями»
19 июля 2021 года Глава государства провел совещание 
по эпидемиологической ситуации в стране.

 – Вирус бьет по самому дорогому для нас. В этой борьбе 
страдают наше старшее поколение и, что очень пло-
хо, – дети. Трудно представить себе, но годовалые ма-
лыши тяжело заболевают, заразившись от родителей. 
Еще недавно это было невозможно, но сейчас тысячи 
детей поражены этим опасным вирусом. Единствен-
ный способ уберечь себя и своих близких от этой 
смертоносной опасности – вакцинация, – сказал на 
нем наш президент Касым-Жомарт Токаев.

 – В некоторых развитых странах Запада переходят от 
методов убеждения к мерам принуждения. Мы на 
это не пойдем, за исключением особых случаев, свя-
занных с деятельностью крупных трудовых коллекти-
вов. Потому что не можем из-за небольшой группы 
«упертых» антиваксеров ставить под угрозу здоровье 
наших граждан, обеспечивающих своим трудом благо-
получие своих семей, – отметил Глава государства.
Запугивать друг друга и всего бояться стало плохой 

приметой нашего времени. Нюанс в том, что сейчас речь 
идет не о чем-то абстрактном, а о живых людях, кото-
рые могут не пережить такой, казалось бы, банальной 
вещи, как вирусная инфекция. Трудно поверить, что от 
нее умирают молодые и здоровые – всегда кажется, что 
погибнет кто-то другой: дряхлая старушка из глухой де-
ревни или столетний дед. В действительности всё иначе, 
но те, кто не переплыл эту реку, уже не смогут сказать, 
что ошибались, и эта ошибка стала роковой.




