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Қазақстанның Тұңғыш Президенті Қарағанды фармацевтикалық 
зауытында шығарылған «Спутник V» вакцинасын алды.

Вакцинациядан кейін Елбасы қазақстандықтарды санитарлық-эпидемиология- 
лық қауіпсіздік талаптарын сақтауға және белсенді түрде екпе салдыруға шақырды.

 – Қазіргі таңда Қазақстанда үш миллионға жуық адам вакцина салдырды. Бүгін 
мен де коронавирусқа қарсы вакцина алдым. Барша қазақстандықтарды бел-
сенді түрде вакцинация жасатуға, одан қорықпауға шақырамын. Әсіресе қазір 
вирустың жаңа штамы пайда болған кезде вакцина салғызудың маңызы ерекше. 
Бұл өз денсаулығымыз үшін керек. Біз күрделі уақытта өмір сүріп жатырмыз. 
Осы қиындықты бірлесіп еңсеруге тиіспіз. Баршаңызға шын жүректен мықты 
денсаулық пен бақ-береке тілеймін, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Первый Президент Казахстана получил вакцину «Спутник V»,  
произведённую на Карагандинском фармацевтическом заводе.

После вакцинации Елбасы обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры 
санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.

 – В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трёх миллионов че-
ловек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех ка-
захстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно 
важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это 
нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам 
надо вместе всё это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия, –  
сказал Нурсултан Назарбаев.

Қарағанды облысының бас санитарлық дәрігері Юрий Залыгин 
Өңірлік коммуникациялар қызметінде тікелей эфир барысында ай-
мақ тұрғындарын вакцинациядан өтуге шақырды. Ол тек осылай 
ғана қоғам коронавирустық инфекцияға қарсы тұра алатынын 
атап өтті.

Өңірде сырқаттанушылықтың. Өсуі Қарағанды, Теміртау, Жезқазған, Шахтинск, 
Саран қалаларында және Ақтоғай, Жаңаарқа, Абай аудандарында байқалады.

 – ДДСҰ мәліметтеріне сай, вакциналар коронавирустық инфекцияға қарсы 
тұрудың тиімді әдісі болып қала береді, оның ішінде дельта нұсқаға, бірақ вак-
цинация курсы толық аяқталған жағдайда ғана. Барлық қолданыстағы КВИ 
вакциналары тиімді, әрі аурудан қорғайды. Олар аурудың ауыр ағымы мен 
өлімнің алдын алуға көмектеседі, – деді Юрий Залыгин. – Мен облыс тұрғын-
дарына вакцинацияға деген көзқарастарын қайта қарауларын ұсынамын және 
өзіңіз бен айналаңыздағыларды қорғауға шақырамын.

Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин 
во время прямого эфира в Региональной службе коммуникаций при-
звал жителей региона вакцинироваться. Он отметил, что только 
так общество сможет противостоять коронавирусной инфекции.

В регионе зафиксирован рост заболеваемости. Рост заболеваемости отмечается 
в Караганде, Темиртау, Жезказгане, Шахтинске, Сарани и в Актогайском, Жана-
аркинском и Абайском районах.

 – По данным ВОЗ, вакцины остаются эффективным методом противодействия 
коронавирусной инфекции, в том числе «дельта»-варианту, но только при 
условии полного завершения курса вакцинации. Все существующие вакцины 
против КВИ эффективны и могут защитить от болезни. Они помогают предот-
вратить тяжёлое течение болезни и смертность, – отметил Юрий Залыгин. –  
Я рекомендую жителям области пересмотреть отношение к вакцинации и 
призываю защитить себя и окружающих.
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Нұрсұлтан Назарбаев коронавирус инфекциясына қарсы вакцина салдырды
Нурсултан Назарбаев получил прививку от коронавирусной инфекции

Юрий Залыгин:
«КВИ-ге қарсы вакциналар тиімді, әрі аурудан қорғай алады» 
«Вакцины против КВИ эффективны и могут защитить от болезни»



5No 5 (150)

«Почему мы так быстро изготови-
ли и зарегистрировали «Спутник»? 
Потому что еще несколько лет назад, 
когда распространился ближневосточ-
ный коронавирус MERS, эту вакцину 
уже сделали. И, если появится новый 
тип вируса, мы также адаптируем наш 
препарат под него так, чтобы он обе-
спечивал иммунитет уже против другой 
болезни». 

Геннадий Онищенко
Бывший главный государственный  

санитарный врач России, депутат Госдумы РФ 

Минздрав зарегистрировал «Спут-
ник V» в августе 2020 года. Вакцину 
разработал Национальный исследо-
вательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 
при поддержке РФПИ. Она создана на 
хорошо изученной платформе векторов 
аденовируса человека. Это первый в 
мире зарегистрированный препарат 
для профилактики COVID-19.

Как следует из публикации в авто-
ритетном медицинском журнале The 
Lancet, «Спутник V» показал высо-
кую иммуногенность и безопасность. 
Эффективность вакцины составила 91,6 
процента, она обеспечивает полную 
защиту от тяжелых случаев COVID-19.

Онищенко объяснил,  
почему удалось так быстро  
создать «Спутник V»

«Спутник V» екпесі коронавирустың жаңа штамда-
рына қарсы тиімді екендігі Н.Ф.Гамалеи атындағы 
Эпидемиология және микробиология ұлттық зерттеу 
орталығының зерттеулеріне сәйкеc, жетекші халықара-
лық Vaccines журналында жарияланған. Препарат пен 
Вакцинация Alpha B. 1.1.7 (Ұлыбританияда алғаш рет 
анықталған), Beta B. 1.351 (Оңтүстік Африкада алғаш 
рет анықталған), Gamma P. 1 (Бразилияда алғаш рет 
анықталған), Delta B. 1.617.2 және B. 1.617.3 (Үндістан-
да алғаш рет анықталған) және Мәскеуде анықталған 
B. 1.1.141 және B. 1.1.317 нұсқаларын жаңа штамдарға  
қарсы қорғаныс бейтараптандыратын антиденелер тит- 
рін шығарады. Байланыс домені (RBD).

sputnikvaccine.com

Вакцина «Спутник V» эффективна против новых  
штаммов коронавируса, согласно исследованиям НИЦЭМ  
им Н.Ф. Гамалеи, опубликованным в ведущем междуна-
родном журнале Vaccines. Вакцинация препаратом вы-
рабатывает защитные нейтрализующие титры антител 
против новых штаммов, включая Alpha B.1.1.7 (впер-
вые выявлен в Великобритании), Beta B.1.351 (впервые 
выявлен в ЮАР), Gamma P.1 (впервые выявлен в Бра-
зилии), Delta B.1.617.2 и B.1.617.3 (впервые выявлены 
в Индии) и выявленных в Москве вариантов B.1.1.141 
и B.1.1.317 с мутациями в рецептор-связывающем до-
мене (RBD).
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Вакцина алғашқы кеңестік ғарыштық спутниктің 
атауымен аталған. 1957 жылы «Спутник-1» вакци-
насын қолданысқа енгізу әлемдік қауымдастық үшін 
«спутник сәті» деп аталатын жер бетіндегі ғарыштық 
зерттеулерге жаңа серпін берді.

Екпенің тиімділігі жылдың 2020 жылдың 5 желтоқ-
санынан 2021жылдың 31 наурызына дейін препарат-
тың екі компонентін қабылдаған ресейліктер арасында 
коронавирус ауруы туралы мәліметтерді талдау нәти-
желері бойынша 97,6% құрайды.

Вакцинаның 1 және 2 кезеңдері 2020 жылдың 1 
тамызында аяқталды. Ресейдегі клиникалық зерттеу- 
лердің үшінші кезеңінің нәтижелері 2021 жылдың 2 
ақпанында Lancet журналында жарияланды. «Спут-
ник V» үшінші кезеңінің клиникалық сынақтары БАӘ, 
Үндістан, Венесуэла және Беларуссияда да сәтті өтті.

«Спутник V» вакцинасы қарапайым суық тиюді ту-
дыратын және адамзат мыңдаған жылдар бойы бастан 
кешкен адамның аденовирустық векторларының тек-
серілген және жақсы зерттелген платформасында жа-
салған.

«Спутник V» екпесінде коронавирусқа қарсы вак-
циналар арасында алғаш рет гетерогенді күшейту әдісі 
қолданылды, ол вакцинация кезінде екі инъекцияға 
екі түрлі векторды қолдануға негізделген. Бұл тәсіл екі 
инъекция үшін бірдей әсер ету механизмін қолданатын 
вакциналарға қарағанда тұрақты иммунитетті қалып-
тастырады.

Аденовирустық вакциналардың қауіпсіздігі, 
тиімділігі және ұзақ мерзімді теріс салдарының жоқ 
екендігі жиырма жыл бойы 250-ден астам клиникалық 
зерттеулерде дәлелденген.

«Спутник V» қатты аллергия тудырмайды.
Сақтау температурасы вакцинаны қосымша салқын-

дататын құрал-жабдыртарды қолданбай-ақ, қалыпты 
тоңазытқышта +2+8 градус Цельсия деңгейінде сақтау- 
ға мүмкіндік береді.

sputnikvaccine.com

Вакцина названа в честь первого советского косми-
ческого спутника. Запуск «Спутника-1» в 1957 году 
дал новый импульс космическим исследованиям во 
всем мире, создав так называемый «момент Спутни-
ка» для мирового сообщества.

Эффективность вакцины составляет 97,6% по ре-
зультатам анализа данных о заболеваемости корона-
вирусом среди россиян, привитых обоими компонен-
тами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 
марта 2021 года.

Фаза 1 и 2 клинических испытаний вакцины были за-
вершены 1 августа 2020 года. Итоги третьей фазы кли-
нических испытаний в России опубликованы в журна-
ле Lancet 2 февраля 2021 года. Клинические испытания 
третьей фазы «Спутник V» также успешно проходят в 
ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

Вакцина «Спутник V» создана на проверенной и 
хорошо изученной платформе аденовирусных векто-
ров человека, которые вызывают обычную простуду и 
с которыми человечество сталкивалось на протяжении 
тысячелетий.

В вакцине «Спутник V» впервые среди вакцин про-
тив коронавируса был применен подход гетерогенного 
бустирования, в основе которого лежит применение 
двух разных векторов для двух уколов в процессе вак-
цинации. Такой подход формирует более стойкий им-
мунитет по сравнению с вакцинами, которые исполь-
зуют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

Безопасность, эффективность и отсутствие долго-
срочных негативных последствий у аденовирусных 
вакцин доказаны в более чем 250 клинических исследо-
ваниях на протяжении двух десятилетий.

«Спутник V» не вызывает сильной аллергии.
Температура хранения на уровне +2+8 градусов 

Цельсия позволяет хранить вакцину в обычном холо-
дильнике без необходимости инвестиций в дополни-
тельную инфраструктуру холодовой цепи.

«Спутник V» – адам аденовирусы векторының жіті зерттелген  
платформасына негізделіп тіркелген әлемдегі алғашқы вакцина.  

Ол жалпы халқы 3,7 млрд адамнан асатын 69 елде немесе жер  
шарының жартысына жуығында мақұлданды.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина на  
основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.  

Она одобрена в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек,  
или около половины населения Земли.
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АДЕНОВИРУСТЫҚ ВАКЦИНАЛАР
Аденовирустық векторлар мүлдем қауіпсіз деп са-

налады әрі генетикалық модификация үшін өте қо-
лайлы. Вектор – бұл көбею генінен айырылған вирус, 
сондықтан ол ағзаға жұқтыру қаупін тудырмайды. Ға-
лымдар генетикалық материалды вакцина жасалатын 
басқа вирустан жасушаға тасымалдау үшін векторлар-
ды қолданады.

Аденоидтерден алынған және қалыпты жағдайда же-
дел респираторлық вирустық инфекциялар (ЖРВИ) 
тудыратын аденовирустар векторларды құру үшін жиі 
қолданылатын вирустарға айналды. Әлемде аденови-
рустық векторлардың құрылуы мен қауіпсіздігі туралы 
түрлі дереккөздерде 350-ден астам ғылыми зерттеу бар.

АДЕНОВИРУС ВЕКТОРЫНА  
НЕГІЗДЕЛГЕН ВАКЦИНАЛАР ҚАЛАЙ  

ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ?
«Векторлар» – генетикалық материалды басқа ви-

рустан жасушаға жеткізетін тасымалдаушы. Сонымен 
қатар, инфекцияны тудыратын аденовирустың генети-
калық материалы алынып тасталады және басқа вирус- 
тың ақуыз коды бар материал енгізіледі, бұл жағдайда 
коронавирустың тікенегінен алынады. Бұл жаңа эле-
мент организм үшін қауіпсіз, бірақ иммундық жүйеге 
әсер етуге және инфекциядан қорғайтын антиденелер 
қалыптастыруға көмектеседі.

Аденовирустарға негізделген векторлардың тех-
нологиялық платформасы жаңа вакциналарды қысқа 
мерзімде алуға мүмкіндік береді және жаңа пайда  
болған вирустардан генетикалық материалмен бастап- 
қы тасымалдаушы векторды өзгерту арқылы жаңа  
вакциналардың пайда болуын жеңілдетеді әрі тездетеді. 
Мұндай вакциналар адамның иммундық жүйесінің 
күшті әсерін тудырады.

Адам аденовирустарын өзгерту оңай деп саналған-
дықтан, олар векторлар ретінде өте сұранысқа ие болды.

ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ПРИНЦИПІ
«Спутник V» – векторлық вакцина. «Векторлық 

вакцина – бұл жеткізуге бағытталған вакцина. Мысалы, 
сізге қажет ақуыздың, нуклеин қышқылының үзіндісін 
жеткізу үшін», – дейді Александр Гинцбург. – Жеткізу-
ді біз өзіндік «контейнер» көмегімен жүзеге асыра-
мыз. Контейнер – аденовирус.

Бұл қалай жұмыс істейді? Біз адамзат дүниеге кел-
геннен бастап, мүмкін ежелгі ата-бабаларымыздың 
дәуірінде пайда болған және біздің жасушаларымызға 
енуді өте жақсы білетін, өте танымал вирус – аденови-
русты аламыз. Содан кейін көбеюге жауапты барлық 
гендер осы вирустың құрамынан шығарылады.

Осы гендердің орнына кез-келген басқа ген ен-
гізіледі. Бізді Spike гені – коронавирус ақуызы қы-
зықтырады».

Бұл операция бірден екі мәселені шешеді. Біріншіден, 
көбею мүмкіндігінен айырылған вирус ағзаға қауіп төн-
дірмейді. Екіншіден, оған қосылған материал ағзаға қа-
жетті әсерді – иммунитетті дамытуға мүмкіндік береді.

Гинцбург Гамалея институтының қызметкерлері бұл 
әдістемеге толық сенімді екенін айтады, өйткені олар 
оны аденовирусқа басқа аурулардың фрагменттерін 
«отырғызу» арқылы бірнеше рет сынақтан өткерді: 
Эбола, MERS және т.б.

АДЕНОВИРУСНЫЕ ВАКЦИНЫ
Аденовирусные векторы считаются абсолютно безо-

пасными, а также наиболее подходящими для генетиче-
ской модификации. Вектор – это вирус, лишенный гена 
размножения, поэтому он не представляет опасности 
заражения для организма. Ученые используют векторы 
для транспортировки генетического материала из дру-
гого вируса, против которого делается вакцина, в клетку.

Аденовирусы, извлекаемые из аденоидов и в обыч-
ном состоянии вызывающие острые респираторные 
вирусные инфекции (ОРВИ), стали наиболее часто ис-
пользуемыми вирусами для создания векторов. В мире 
существует более 350 научных исследований в различ-
ных источниках на тему создания и безопасности аде-
новирусных векторов.

КАК РАБОТАЮТ ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ  
АДЕНОВИРУСНОГО ВЕКТОРА?

«Векторы» являются носителями, которые могут 
доставить генетический материал из другого вируса в 
клетку. При этом генетический материал аденовируса, 
который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется 
материал с кодом белка от другого вируса, в данном 
случае от шипа коронавируса. Этот новый элемент без-
опасен для организма, но он помогает иммунной си-
стеме реагировать и вырабатывать антитела, которые 
защищают от инфекции.

Технологическая платформа векторов на основе 
аденовирусов упрощает и ускоряет создание новых 
вакцин путем модификации исходного вектора-носи-
теля генетическим материалом из новых появляющих-
ся вирусов, что позволяет получать новые вакцины в 
сжатые сроки. Такие вакцины вызывают сильный от-
вет со стороны иммунной системы человека.

Человеческие аденовирусы считаются одними из 
самых простых для модификации, поэтому они стали 
очень популярными в качестве векторов.

СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
«Спутник V» – векторная вакцина. «Векторная вак-

цина – это вакцина, направленная на доставку. Напри-
мер, на доставку нужного вам фрагмента белка, нукле- 
иновой кислоты, – рассказывает Александр Гинцбург. –  
Доставку же мы осуществляем с помощью своеобраз-
ного «контейнера». Контейнером служит аденовирус.

Как это работает? Мы берем аденовирус – очень 
хорошо известный вирус, который с нами с самого 
рождения человечества, а возможно, еще с наших обе-
зьяньих предков, и очень хорошо научился проникать 
в наши клетки. Потом из этого вируса удаляются все 
гены, ответственные за размножение.

Вместо этих генов вставляется любой другой ген. В 
данном случае нас интересует ген Spike-белка корона-
вируса».

Данная операция решает сразу две задачи. Во-пер-
вых, лишенный возможности размножаться вирус не 
несет угрозы организму. Во-вторых, добавленный в 
него материал позволяет организму выработать нуж-
ную реакцию – иммунитет.

Гинцбург отмечает, что сотрудники института Га-
малеи абсолютно уверены в этой методике, потому что 
многократно испытывали ее раньше, «подсаживая» к 
аденовирусу фрагменты других заболеваний: Эболы, 
MERS и т.д.
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ИММУНИТЕТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ
Вакцина екі кезеңмен енгізіледі: 21 күндік аралықпен 

адам «1 – Компонент» және «2 – Компонент» деп 
аталатын екпені алады. 

Гинцбург компоненттердің екеуінде де Spike гені – 
коронавирус ақуызы бар екенін айтады. Айырмашылық 
қабықта, «жеткізу контейнерінің өзінде». Бірінші 
жағдайда оның рөлін 26 типті адамның аденовирусы, 
екіншісінде – 5 типті аденовирус атқарады.

Әр түрлі мембраналар ағзада әртүрлі және күшті 
иммундық әсерді тудырады, сонымен қатар олардың 
құрылымындағы жалғыз жалпы нәрсе оларды коронави-
рус ақуызына жауап беруге үйретеді. Шын мәнінде, ор-
ганизм коронавирусты әр түрлі жағдайда екі рет жеңеді.

Толық иммунитет «Спутник V» алғашқы вакци-
нациясынан кейін 42-ші күні қалыптасады. Вакцина-
дан кейінгі иммунитет аурудан кейінгі иммунитеттен 
өзгеше екенін атап өткен жөн. Шамамен айтқанда, 
коронавирусқа шалдыққан адамдарда барлық ковидке 
иммунитет пайда болады. Вакцинацияланған адамдар-
да коронавирустың жасушаларға енуіне жол бермейтін 
Spike ақуызына қарсы иммунитет бар.

Бұл жағдайда «ішінара» иммунитет «жалпы» им-
мунитеттен гөрі нашар деп ойламау керек. Әлемде 
қолданылатын барлық вакциналар Spike ақуызына им-
мунитетті қалыптастырады, бұл жүйе өзінің тиімділігін 
дәлелдеді.

Алайда, мәселе вакцинацияланғандар кейде вакци-
наның әсерін өз бетінше тексеріп, стандартты антиде-
не сынақтарынан өткендігінде болды. Бірақ, стандарт-
ты сынақтар аурудан кейін пайда болатын иммунитетті 
анықтайды, ал ковид ақуызының Spike-ға қарсы им-
мунитеті адамдар арасында вакцинацияның тиімсізді-
гі туралы жалған қорқынышты ақпараттың тарала 
бастағанына негіз бола алмайды.

«Спутник V» – ден кейін пайда болатын иммуни-
теттің ұзақтығы әлі белгісіз. Бірінші компонентпен 
ревакцинацияны антиденелер деңгейіне қарамастан, 
алты айдан кейін жасау ұсынылады.

ҚАУІПСІЗДІГІ МЕН ТИІМДІЛІГІ
Пандемия басталғаннан кейін ресейлік зерттеушілер 

SARS-COV-2 жаңа коронавирусының генетикалық ма-
териалының бір бөлігін алып, вирустың тікенек ақуы-
зының (вирустың «тәжін» құрайтын және оны адам 
жасушаларына байланыстыруға жауап беретін ақуыз) 
құрылымы туралы ақпаратты кодтап, оны адам жа-
сушасына жеткізу үшін бұрыннан таныс аденовирус 
векторына енгізіп, осылайша әлемдегі алғашқы SARS-
COV-2 коронавирусқа қарсы вакцинаны жасады.

Ұзақ мерзімді иммунитетті қамтамасыз ету үшін ре-
сейлік ғалымдар вакцинаның әсерін күшейте отырып, 
бірінші және екінші вакцинация үшін аденовирустық 
векторлардың екі түрін қолдануды ұсынды.

Адамның аденовирустарын векторлар ретінде пай-
далану қауіпсіз, өйткені ЖРВИ тудыратын бұл виру-
стар жаңа емес және мыңдаған жылдардан бері келе 
жатыр.

Зерттеулерге сәйкес, «Спутник V» вакцинасының 
covid-19-ға қарсы тиімділігі 91,6% құрайды. Бұл көр-
сеткішті есептеу «Спутник V» вакцинасының бірін-
ші және екінші инъекциясын немесе плацебо алған 19 
866 ерікті бойынша деректер негізінде жүргізілді, қо-
рытынды бақылау кезеңінде COVID-19 расталған 78 

ИММУНИТЕТ И ЕГО  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Вакцина вводится в два этапа: с интервалом в 21 
день человек получает так называемые «Компонент 1» 
и «Компонент 2».

Гинцбург объясняет, что внутри компоненты иден-
тичны: оба содержат ген Spike-белка коронавируса. 
Разница заключается в оболочке, том самом «контей-
нере доставки». В первом случае его роль исполняет 
аденовирус человека 26-го типа, во втором – аденови-
рус 5-го типа.

Разные оболочки провоцируют у организма более 
многообразный и мощный иммунный ответ, а также  
приучают реагировать именно на белок коронавируса –  
единственное общее, что есть в их структуре. Факти-
чески, организм побеждает коронавирус два раза в раз-
ных условиях.

Полноценный иммунитет формируется на 42-й 
день после первой прививки «Спутника V». Нужно 
отметить, что иммунитет после вакцины отличается 
от иммунитета после болезни. Грубо говоря, у пере-
несших коронавирус иммунитет возникает ко всему 
ковиду. У вакцинированных же иммунитет конкретно 
к Spike-белку, что не дает коронавирусу проникать в 
клетки.

Не нужно думать, что в данном случае «частичный» 
иммунитет хуже «общего». Все применяемые в мире  
вакцины формируют иммунитет именно к Spike-белку –  
эта схема доказала свою работоспособность.

Однако проблема была в том, что вакцинированные 
порой хотели самостоятельно проверить, сработала ли 
прививка, и сдавали стандартные тесты на антитела. 
Но стандартные тесты определяют иммунитет, обра-
зующийся после болезни, иммунитет же конкретно к 
Spike-белку ковида они не показывают, из-за чего сре-
ди людей начало распространяться ложное опасение о 
неэффективности вакцинации.

Продолжительность образующегося после «Спут-
ника V» иммунитета пока неясна. Ревакцинацию пер-
вым компонентом рекомендуется делать спустя полго-
да, независимо от уровня антител.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
После начала пандемии российские исследователи 

извлекли фрагмент генетического материала нового 
коронавируса SARS-COV-2, кодирующий информа-
цию о структуре S белка шипа вируса (белок форми-
рующего «корону» вируса и отвечающий за его свя-
зывание с клетками человека), и вставили его в уже 
знакомый им аденовирусный вектор для доставки в 
человеческую клетку, создав, таким образом, первую в 
мире вакцину против коронавируса SARS-COV-2.

Чтобы обеспечить длительный иммунитет, россий-
ские ученые предложили использовать два разных типа 
аденовирусных векторов для первой и второй вакцина-
ции, усиливая действие вакцины.

Использование аденовирусов человека в качестве 
векторов безопасно, так как данные вирусы, вызыва-
ющие ОРВИ, не являются новыми и существуют уже 
тысячи лет.

По данным исследований, эффективность вакцины 
«Спутник V» против COVID-19 составляет 91,6%.  
Расчет этого показателя производился на основе дан-
ных по 19 866 добровольцам, получившим и первую, и  
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жағдай тіркелді. «Спутник V» вакцинасының тиімділі-
гін зерттеу нәтижелері салыстырмалы халықаралық 
бағалаудан өтті, алынған мәліметтер The Lancet журна-
лында жарияланды.

ЖАҢА ШТАМДАРҒА ҚАРСЫ ТИІМДІЛІГІ
12.07.2021 Vaccines жетекші халықаралық журна-

лында Н.Ф.Гамалеи атындағы Эпидемиология және 
микробиология ұлттық зерттеу орталығының корона-
вирустың жаңа штамдарына қарсы Спутник V вакци-
насының тиімділігі туралы зерттеуі жарияланды.

Препаратпен Вакцинациялау Alpha B. 1.1.7 (Ұлы-
британияда алғаш рет анықталған), Beta B. 1.351 
(Оңтүстік Африкада алғаш рет анықталған), Gamma P. 
1 (Бразилияда алғаш рет анықталған), Delta B. 1.617.2 
және B. 1.617.3 (Үндістанда алғаш рет анықталған) 
және Мәскеуде анықталған B. 1.1.141 және B. 1.1.317 
нұсқаларын жаңа штамдарға қарсы қорғаныс бейтарап-
тандыратын антиденелер титрін шығарады. Байланыс 
домені (RBD). Зерттеу әдістемесі тірі вирусты қолда-
на отырып, вирусты бейтараптандыру белсенділігін 
(ВББ) бағалауға негізделген, бұл ең сенімді деректерді 
алуға мүмкіндік береді және «алтын» стандарт болып 
табылады. Зерттеу барысында «Спутник V» препа-
ратымен вакцинациядан кейін адамдардың қан сары-
суының ВББ халықаралық таралуы бар штаммдар үл-
гілерінде ВББ-мен бастапқы B. 1.1.1 штаммына қарсы 
салыстырылды. Қан сарысуы «Спутник V» екі компо-
нентімен иммундалған адамдардан жиналды.

Алынған мәліметтер «Спутник V» жаңа штамдарға 
қарсы қорғаныс қасиеттерін сақтайтындығын көрсет-
ті. «Спутник V» препаратының бірқатар штаммдарға 
вирустық бейтараптандыру белсенділігі деңгейінің 
төмендеуі бұрын коронавирус инфекциясының жаңа 
мутацияларына қарсы дәрі-дәрмектердің тиімділі-
гін растаған басқа вакцина өндірушілер жариялаған 
мәліметтермен салыстырғанда әлдеқайда аз болды.

вторую инъекцию вакцины «Спутник V» или плацебо –  
на заключительном контрольном этапе зафиксирова-
но 78 подтвержденных случаев COVID-19. Результаты 
исследования эффективности вакцины «Спутник V» 
прошли сравнительную международную оценку, по-
лученные данные опубликованы в журнале The Lancet.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ  
НОВЫХ ШТАММОВ

12.07.2021 в ведущем международном журнале 
Vaccines опубликовано исследование НИЦЭМ им. 
Н.Ф. Гамалеи по эффективности вакцины «Спутник 
V» против новых штаммов коронавируса.

Вакцинация препаратом вырабатывает защитные 
нейтрализующие титры антител против новых штаммов, 
включая Alpha B.1.1.7 (впервые выявлен в Великобрита-
нии), Beta B.1.351 (впервые выявлен в ЮАР), Gamma 
P.1 (впервые выявлен в Бразилии), Delta B.1.617.2 и 
B.1.617.3 (впервые выявлены в Индии) и выявленных 
в Москве вариантов B.1.1.141 и B.1.1.317 с мутациями 
в рецептор-связывающем домене (RBD). Методология 
исследования основана на оценке вируснейтрализую-
щей активности (ВНА) с применением живого вируса, 
что позволяет получить наиболее достоверные данные и 
является «золотым» стандартом. В ходе исследования 
сравнивалась ВНА сыворотки крови людей после вак-
цинации препаратом «Спутник V» на образцах штам-
мов, имеющих международное распространение, с ВНА 
против исходного штамма B.1.1.1. Сыворотка крови 
была собрана у лиц, иммунизированных обоими компо-
нентами «Спутника V».

Полученные данные демонстрируют, что «Спутник 
V» сохраняет защитные свойства против новых штам-
мов. Снижение уровня вируснейтрализующей активно-
сти у препарата «Спутник V» к ряду штаммов оказалось 
значительно меньшим по сравнению с данными, опубли-
кованными производителями других вакцин, которые 
ранее подтвердили эффективность своих препаратов 
против новых мутаций коронавирусной инфекции.

sputnikvaccine.com
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есть люди, которые ни во что не верят – не верят ни 
в болезнь, ни в опасности, пренебрегают этими меди-
цинскими предписаниями. Очень опасно, когда люди 
не верят в Бога. Смертельно опасно. Так же, как сегод-
ня, опасно, если люди не верят в распространение ин-
фекции. И не предохраняют себя от этой инфекции», –  
заявил патриарх Кирилл. 

 – Игумен Серапион (Митько), заместитель предсе-
дателя Синодального миссионерского отдела РПЦ, 
рассказал, что сделал прививку от коронавируса, как 
только это стало возможным. «Я считаю, что в тех слу-
чаях, когда есть угроза жизни, возможными сомнения-
ми относительно каких-то осложнений, недоверием к 
разработчикам вполне можно пренебречь. Тем более, 
насколько я понимаю, не существует каких-то данных 
о том, что кто-то привился вакциной «Спутник V» 
и имел какие-то серьезные последствия», – отметил 
священнослужитель. 

 – Глава отдела внешних церковных связей Русской пра-
вославной церкви (РПЦ) митрополит Илларион счи-
тает, что прихожанам не стоит медлить с прививкой от 
коронавируса, поскольку риски побочных эффектов и 
самого заболевания несопоставимы. «Если ко мне кто-
то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться 
(от коронавируса) или стоит ли ждать, я говорю, что 
лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что 
риск того, что вакцина окажет какое-то побочное дей-
ствие, минимальный», – сказал митрополит.
Конечно, как отмечают представители православной 

церкви, в вопросах вакцинации у верующих всегда дол-
жен быть выбор, однако каждый должен осознавать его 
последствия не только для себя, но и для окружающих. 

13 января в атриуме Зала Павла VI в Ватикане нача-
лась кампания вакцинации от COVID-19; об этом, от-
вечая на вопросы журналистов, сообщил директор Зала 
печати Святейшего Престола Маттео Бруни. Власти 
Государства Града Ватикан подчеркивают, что вакци-
нация проводится не только для защиты собственного 
здоровья, но и для защиты здоровья других людей. Папа 
Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI уже прошли 
процедуру вакцинации.

Св.Отец, Папа Франциск сказал: «Я считаю, что с 
этической точки зрения все должны получить вакцину. 
Это не факультативно, речь идет об этическом действии. 
На карту поставлено твое здоровье, жизнь, но также и 
жизнь других людей. Если врачи представляют это как 
нечто приемлемое и лишенное особых рисков, почему 
бы этого не принять? Здесь имеет место самоубийствен-
ный негационизм, которого я не в состоянии объяс-

нить». В настоящее время, считает Папа, необходимо 
подумать «о нас», а не «о себе», поставив в скобки 
собственное «я»: «Либо мы спасаемся вместе, либо не 
спасется никто».
Что же думают о вакцинации карагандинцы?

В самом начале данного материала мы озвучили по-
зицию лидеров основных традиционных религиозных 
конфессий, которые распространены в нашей стране и 
области, но помимо этого мы также задали подобные во-
просы представителям МРО нашей области.
Что вы думаете о вакцинации,  
необходима ли она?

Отвечает Раввин Еврейской общины Карагандинской 
области «Хабад Любавич» Ашер Тумаркин: «В еврей-
ской традиции жизнь и здоровье человека считаются од-
ной из важнейших ценностей. Нам заповедано беречь и 
ухаживать за своим телом, вести здоровый образ жизни. 
В Торе (глава Шмот, 21:19) сказано: «...и врач – изле-
чит». Это значит, что по вопросам здоровья нужно об-
ращаться к врачам-специалистам, а Всевышний пошлет 
Свое благословение через них. Конечно, важны и духов-
ные действия: молиться о выздоровлении, просить бла-
гословения у праведников, совершать добрые поступки 
в заслугу больного. Но в любых медицинских вопросах 
нужно прислушиваться к мнению авторитетных в этой 
области врачей».

Пастор МРО «Церковь Христиан Веры Евангель-
ской «Слово Жизни» г. Караганды» Павел Викторович 
Купцов в своей беседе отметил: «В свое время церковь 
вмешивалась в дела медицины, науки, политики, и это 
оборачивалось проблемами... Давайте вспомним Гали-
лео Галилея... Величайшие умы сжигались на кострах. 
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Прививка – доказанный действенный метод борьбы 
с такими заболеваниями, как дифтерия, коклюш, столб-
няк, корь, краснуха, эпидемический паротит, туберку-
лез, гепатит «В» и, конечно, COVID-19. Введение вак-
цины развивает иммунитет к болезни, который, в свою 
очередь, сможет предотвратить заражение или ослабить 
последствия данных болезней. 

В мире разрабатывается больше 200 вакцин против 
коронавируса, 64 из них – на стадии клинических испы-
таний (как и казахстанская), 8 уже получили одобрение 
ВОЗ к использованию. Вакцинация началась в 42 стра-
нах, в том числе в США, Израиле, Евросоюзе, России, 
Беларуси, Китае, Казахстане...

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, по состоянию на март инъекции вакцины получили 
уже почти 280 миллионов человек во всем мире. Еже-
дневно пациентам вводят 6 с половиной миллионов доз 
от коронавируса в 111 странах мира.

В Казахстане 1 февраля началась вакцинация насе-
ления против коронавирусной инфекции. К этому со-
бытию относятся по-разному. Некоторые казахстанцы 
выступают против прививок или распространяют фей-
ковую информацию об ужасных последствиях. Другие, 
напротив, призывают вакцинироваться из-за подъема 
заболеваемости коронавирусом в Казахстане.

Среди всех центральноазиатских республик, включая 
Монголию, по доле противников вакцинации Казахстан 
занял лидирующее место, передает Orda.kz со ссылкой 
на телеграм-канал Талгата Калиева. По мнению авто-
ра, Казахстан оставил далеко позади даже Пакистан, не 
столь многочисленные жители которого обосновывают 
свою позицию религиозными ограничениями. И это не 
может не тревожить.

Для многих сведения из сети Интернет и религиоз-
ные предубеждения – весомый аргумент для отказа от 
прививки. Некоторые уверены, что вакцина противоре-
чит религии и может нанести вред детям, спровоцировав 
развитие болезни.
Что же говорят о вакцинации  
представители религиозных конфессий?

 – Духовное управление мусульман Казахстана высту-
пило с заявлением о вакцинации от коронавирусной 
инфекции. «В исламе нет ценности выше, чем жизнь и 
здоровье человека. Поэтому каждому следует уделять 
особое внимание своему здоровью. Всевышний пове-
левает в 195-м аяте суры «аль-Бакара»: «Не обрекай-
те себя на гибель». Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение) сказал: «Лечитесь, ибо какую бы болезнь 
ни ниспослал Аллах, поистине Он ниспослал также и 
её исцеление». Наши предки говорили: «Чем искать 
исцеление от болезни, ищите способ не допустить 
её», – говорится в заявлении. В ДУМК отметили, что 
каждый человек должен продумать способы лечения и 
профилактики болезни. «Специалисты утверждают, 
что вакцинация – самый безопасный и эффективный 
способ защиты здоровья человека от эпидемии коро-
навируса, которая сейчас представляет собой глобаль-
ную угрозу. Согласно канонам шариата, при крайней 
необходимости дозволено делать прививки. Однако 
вакцинация – это личный выбор каждого граждани-
на», – заключили в ДУМК.

 – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые 
добавил в рождественскую проповедь отдельное об-
ращение – соблюдать предписания врачей: «Знаю, что 

Берегите себя и родных!

Вакцинация – едва ли не главная тема обсуждения среди  
жителей, пожалуй, всего мира на сегодняшний момент.

Дмитрий Полтаренко
Нина Крамер
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 – Я думаю, что это происходит из-за того, проблема анти-
ваксеров во всем мире существует. Видимо, мы просто 
мы забыли о тех потерях, которые несло человечество, 
когда мы боролись с таким глобальными заболевания-
ми, как корь, оспа и многие другие. Благодаря вакци-
нации, сейчас количество инфекционных заболеваний 
существенно уменьшилось, это повлияло на продолжи-
тельность нашей жизни, изменилась вообще картина 
здоровья общества в целом. И вот, победив многие бо-
лезни, мы сфокусировались на неинфекционных забо-
леваниях; про инфекционные заболевания мы подзабы-
ли... Поэтому у людей вера в необходимость вакцинации 
снизилась, все стали воспринимать отсутствие тяжелых 
инфекционных заболеваний как само собой разуме-
ющееся. Мы забыли про эпидемии, про чуму, оспу, 
корь, полиомиелит... Но природа нам напомнила, что с 
инфекциями у нас не все так хорошо, как хотелось бы. 
До прихода Сovid у нас, в системе здравоохранения, в 
приоритете были неинфекционные заболевания, и как-
то так сложилось, что мы в меньшей степени фокусиро-
вались на информационной работе по необходимости 
вакцинации, считали, что это само собой разумеюще-
еся. Дети вакцинируются в определенные сроки, есть 
вакцины для взрослых – было все таким обыденным и 
таким обычным. И вот сейчас появилась новая инфек-
ция, с которой мы пока еще не до конца справляемся. 
Сейчас все должны понять одну простую истину: мы 
должны победить это, должны ради себя, ради каждого 
человека, не из-за политики, а потому что идет борьба 
за здоровье человечества, как вида. Но некоторые люди 
видят в этом что-то другое. Я бы посоветовала им про-
сто больше узнавать о нашей истории.

 – Есть мнение некоторых людей, достаточно 
распространенное, что вакцина как таковая 
может нанести вред организму, в том числе, по-
влиять на репродуктивную функцию, на сердеч-
но-сосудистую систему. Насколько обоснованы 
такие слухи?

 – Эти слухи совершенно не обоснованы, поскольку сама 
технология производства вакцин, в первую очередь я 
говорю о тех вакцинах, которые у нас на территории 
Казахстана есть сейчас, будь то китайские вакцины, будь 

то казахстанская или российская, это исключают. А тех-
нологии, применяемые в этих вакцинах, давным-давно 
известны. Если мы говорим, например, о казахстанской 
вакцине или о вакцине китайского производства – это 
ослабленные вирусы и не более того. Ковид, в принци-
пе, на репродуктивную функцию не влияет. Таким об-
разом, говорить о том, что ослабленный вирус повлияет 
на репродуктивную функцию, совершенно беспочвен-
но. Это доказывают и клинические испытания. Конеч-
но, сейчас мы в этих условиях вынуждены дать быстрое 
разрешение на применение этих вакцин. Но даже те 
результаты, которые мы уже имеем по клиническим 
испытаниям, показывают, что никакого воздействия 
на репродуктивную функцию нет. Это же касается и 
«Спутника V». Там немножко другая технология, там 
используются вирусные векторы – аденовирусы, это 
инфекции, которые довольно часто циркулируют среди 
людей, вызывают сезонные простудные заболевания. 
На это фактор насаживается белок S. Мы должны пони-
мать, что чисто физиологически невозможно так повли-
ять на репродуктивную функцию.

 – В связи с постановлением главного санитарного 
врача РК о необходимости вакцинации людей в 
сфере обслуживания, которые контактируют с 
большим количеством людей, возникает вопрос 
от некоторых людей о нарушении конституци-
онных прав человека на свободу волеизъявления. 
Как Вы считаете, нарушается ли свобода тех, 
кто отказывается вакцинироваться?

 – На этот случай мне попалась публикация нашего казах-
станского юриста, он очень хорошо говорит о консти-
туционных правах и правах человека. В статье говорит-
ся, что если вакцинация и влияет каким-то образом на 
права человека, то каждый должен понимать, что права 
человека ограничены свободами других людей. Это 
первое. Второе – постановление предполагает другие 
возможности для тех, кто не хочет вакцинироваться: 
возможность дистанционной работы, к примеру. Это, 
конечно, обусловлено какими-то функциональными 
обязанностями. В других ситуациях есть возможность 
работать, но при этом проходить ПЦР-тестирование 
каждые 7 дней.
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Мое личное мнение, что медицина должна заниматься 
медициной, политики должны заниматься политикой, а 
церковь должна заниматься духовностью и не лезть в ме-
дицину. Поэтому для меня есть мнение каждого челове-
ка в церкви, и я не заставляю никого и никого не обязы-
ваю вакцинироваться. Но! У меня есть хороший пример: 
практически все мы считаем израильскую медицину луч-
шей в мире. Посмотрите: большая часть страны Изра-
иль уже вакцинирована. И для меня это показательно!»

Руководитель МРО «Евангелическо-лютеранский 
братский приход Карагандинской области» Петр Бро-
ниславович Жасинас, отмечает: «Мы сами в свое время, в 
молодости, вакцинировались от полиомелита, и я только 
за то, чтобы все люди были здоровы, счастливы. Нигде в 
Священном писании нет запрета на процедуру вакцина-
ции. Мы, вместе с братьями и сестрами, на собрании ре-
шили, что это правильная, нужная и добровольная проце-
дура. Желаем всем здоровья!»

Пастор церкви «Грейс» Алексей Яковлевич Соро-
копуд отмечает, что «необходимо строго понимать 
разницу между чипизацией и вакцинацией. Нигде в свя-
щенном писании не говорится о запрете вакцинирова-
ния, как процедуры, направленной на защиту жизни и 
здоровья. Но священное писание запрещает верующим 
принимать начертание на руку или чело, без которого 
нельзя будет ни продавать, ни покупать (чипирование). 
Религиозное объединение не берет на себя право за-
прещать или принуждать к вакцинации. Мы все живем 
в одном обществе, каждый прихожанин принимает свое 
решение, взвесив и возможные риски, и суровую дей-
ствительность пандемии».

Местное Религиозное Объединение «Карагандин-
ское общество сознания Кришны» в лице руководителя 
Сергея Анатольевича Салдина высказывает свою пози-
цию по поводу вакцинации следующим образом: «Мы 
не против вакцинации, это личное дело каждого и его 
ответственность за свое здоровье. К вакцинации нужно 
подойти ответственно, взвесив все за и против, а также 
взять, если нужно, консультацию у специалиста о нали-
чии противопоказаний».
С более подробными вопросами мы обратились  
к Анар Акылбековне Турмухамбетовой,  
и.о. ректора Карагандинского медицинского  
университета, доктору медицинских наук,  
депутату Карагандинского областного  
маслихата от НДПП Ауыл.

 – Анар Акылбековна, а Вы сама  
проходили процедуру вакцинации?

 – Да, конечно же, я прошла вакцинацию. Это было в нача-
ле периода компании по вакцинации. Я вакцинировалась 
«Спуником V», который производился на территории 
Казахстана. Я считаю, что вакцинация – это одно из 
важных благ человечества по предупреждению инфек-
ционных заболеваний. Я хочу сохранить свое здоровье и 
здоровье тех, с кем я работаю. Вацинировалась вся моя 
семья, мои родители, мои братья, сестры.

 – Некоторые люди говорят, что сама процедура 
вакцинрования – это неправильная вещь, она за 
со собой несет иные мотивы, что это какие-то 
политические, скажем так, происки что. На 
Ваш взгляд, почему эти люди так говорят, отку-
да существует такое мнение и зачем это нужно, 
для чего это происходит?
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 – Это и то, и то другое. Во-первых, это неграмотность на-
селения, кто-то что услышал, прочитал в интернете, до 
конца не понял. Когда говорят специалисты, их мнение 
никто не слышит. Дело в том, что когда говорят специ-
алисты, они пользуются высокопрофессиональным 
языком, который плохо воспринимается обывателями. 
Но самое главное понять – важно обращаться к перво-
источникам, а это медицинские журналы, сайты, экс-
перты-вирусологи. Интернет – это как большая свалка, 
и важно понимать и уметь отличать истину от плевел.

Вилен Борисович Молотов-Лучанский –  
доктор медицинских наук, профессор,  
главный терапевт университетской  
клиники Медицинского университета  
Караганды, член Ассамблеи народа  
Казахстана, председатель Карагандинского  
центра Еврейской культуры.

 – Что Вы думаете о вакцинации,  
необходима ли она? 

 – У многих моих соотечественников тёмный страх перед 
вирусом уступил не менее тёмному страху перед вак-
циной. Некоторые мои пациенты и знакомые с недо-
верием относятся к рекомендации прививаться от ко-
ронавируса. Сам я и моя семья уже вакцинировались.

Осенью прошлого года я с супругой сделал привив-
ку от гриппа поливалентной вакциной и от пневмонии 
и не только не жалею, а уверен, что защищен достаточ-
но эффективно. Недавно проверил это при плановой 
флюорографии. Почему не колебался, когда собирался 
ввести себе вакцину от коронавируса? Не только по-
тому, что знал о её безопасности для меня, несмотря 
на мой уже немолодой возраст (мне 67 лет). А еще и 
потому, что хотел встретить вирус во всеоружии. Бук-
вально лицом к лицу. Именно такой принцип заложен 
в вакцинации. Мой иммунитет – моя личная защита, 
она должна получить полное представление о моём 
конкуренте за жизнь, о новом вирусе, сильном и ко-
варном противнике. Мой иммунитет не должен быть 
скомпрометирован невежеством. Он должен знать и 
лицо, и характер со всеми повадками этого хитрого 
SARS-СoV-2. Именно это и обеспечивает вакцина.

 – Есть мнение некоторых людей, достаточно 
распространенное, что вакцина как таковая 
может нанести вред организму, в том числе, по-
влиять на репродуктивную функцию, на сердеч-
но-сосудистую систему. Насколько обоснованы 
такие слухи?

 – Абсолютно необоснованы. Напротив, сейчас ана-
лизируются полученные данные о негативном влия-
нии коронавирусной инфекции на репродуктивный 
потенциал человека. Преувеличенные страхи перед 
вакцинацией неоправданны. При этом я не против 
осторожности, предусмотрительности. Пожалуйста, 
посоветуйтесь с доктором, взвесьте с ним вместе, на-
сколько Ваш организм сейчас готов к прививке, какие 
лично у Вас есть противопоказания, или – как говорят –  
отводы. Убедитесь, доверяя своей поликлинике, с по-
мощью их доводов, в достаточно строгом следовании 
правилам работы с вакцинами. И – вперед, на встречу 
с неизвестным, которое нам обязательно удастся рас-
познать и подчинить логике сохранения собственного 
здоровья. Берегите себя и родных! Прививайтесь! – 
говорит Вилен Борисович

Юрий Анатольевич Гусаков, директор Кара-
гандинского филиала казахстанского междуна-
родного бюро по правам человека и соблюдению 
законности, юрист.

 – Юрий Анатольевич, что вы думаете о вакцина-
ции, необходима ли она?

 – Да, необходима, и думать тут нечего. Против гриппа 
вакцинируемся, против туберкулеза вакцинируемся. 
На сегодняшний день инфекция COVID-19 не вошла 
в список тех, против которых прививки обязательны. 
Думаю, что войдет, если будет дальнейшее развитие. 
Надо сегодня использовать возможность человека по-
заботиться о своем здоровье.

 – Есть мнение некоторых людей, достаточно 
распространенное, что вакцина как таковая 
может нанести вред организму, в том числе, по-
влиять на репродуктивную функцию, на сердеч-
но-сосудистую систему. Насколько обоснованы 
такие слухи?

 – Они настолько обоснованы, насколько обоснованы 
не новые, а уже подзабытые движения: родители не 
вакцинируют своих детей, не вакцинировать род-
ственников и прочее... Все потому, что у части людей 
существуют вредные заблуждения. С точки зрения 
именитых ученых, которые занимаются проблемой 
вирусологии, известно, что человек невацинирован-
ный не может входить в сообщество себе подобных, 
потому что очень рискует сам, но еще и подвергает 
риску окружающих его, ведь он может передать свою 
заразу тем, кто в этом обществе находится.
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Вакцинация бесплатна, и она позволяет защитить 
тех людей, которые не могут вакцинироваться. Мы не 
можем людей с постоянными медицинским показани-
ями отстранить от работы. Почему когда кто-то не хо-
чет вакцинироваться, он говорит о своем праве, забы-
вая о других? Почему мы должны ограничивать права 
людей, которые хотят быть защищенными от вируса, 
жить без риска заразиться?

 – От многих людей я слышал, что в самом описа-
нии противопоказаний к вакцинированию есть 
такая строка, как возможные аллергические ре-
акции. И некоторые граждане, ссылаясь на этот 
пункт, отказываются от вакцинации. Как Вы к 
этому относитесь?

 – Здесь все очевидно. Во-первых, эти люди сами себе ста-
вят диагноз, а точнее находят причину для объяснения 
своего нежелания вакцинироваться. Скажу одно: мы 
можем, конечно, не знать о своих аллергических ре-
акциях. Поэтому, если вы посмотрите инструкцию к 
любому лекарственному препарату, то там обязатель-
но есть строка, что возможны аллергические реакции. 
Вакцина – это тоже препарат медицинского назна-
чения. И не всегда есть возможность проводить ал-
лергические пробы, которые тоже могут быть в свою 
очередь не совсем безопасными. Ведь, чтобы выявить 
аллергию, нужно ввести препарат, нужно принять его –  
по-другому никак, пусть даже маленькую дозу. Един-
ственное, что можно сказать, что на те компоненты, 
которые содержатся в вакцинах, по результатам кли-
нических испытаний не было зафиксировано тяжелых 
аллергических реакций. Местные реакции могут быть, 
они были. Но они никакого вреда для человека не пред-
ставляют. Для тех, кто боится аллергических реакций, 
можно посоветовать за два-три дня до даты вакцина-
ции начать принимать антигистаминные препараты. 

 – Я сталкивался с мнениями многих медицинских 
сотрудников, что, учитывая, что вирус сам 
мутирует, приобретение коллективного имму-
нитета – дело такое, которое нужно в данном 
случае делать достаточно оперативно. Что 
требуется сечас от нас, населения, от государ-
ства для того, чтобы нам получить данный 
коллективный иммунитет?

 – Чтобы получить коллективный иммунитет, нужно вак-
цинироваться тем, кто не имеет противопоказаний, и 
обязательно носить маски, даже тем, кто вакциниро-
ван. Потому, что вирус меняется, вирус мутирует. И 
к вакцинам, которые разработаны, есть вопросы, как 
они будут действовать при тех или иных мутациях, 
именно поэтому ВОЗ рекомендует в общественных 
местах, при контактах носить маски. К сожалению, 
прошло достаточно мало времени от начала пандемии 
для того, чтобы фармакологическая промышленность 
достаточно быстро могла менять вакцину. Это все 
требует испытаний. Нужно обращаться к проверен-
ным источникам: медицинские журналы, сайты меди-
цинские или к медицинским экспертам. И главное –  
не терять времени! У нас есть вакцины, их нужно ис-
пользовать, вакцинироваться и защищать себя, не 
становиться звеном в цепочке дальнейшего развития 
и распространения вируса. По многим вакцинам есть 
публикации.

Надежда Вениаминовна Козаченко – доктор  
медицинских наук, директор общественного  
объединения «Кредо»

 – Надежда Вениаминовна, каково Ваше мнение о 
необходимости вакцинации?

 – Я считаю, что вакцинироваться надо потому, что, 
во-первых, люди сами себе помогают; если будет ка-
кое-то заражение, они легче это перенесут, во всяком 
случае об этом говорит литература и какие-то первые 
наблюдения. Я лично провакцинировалась. Един-
ственное, перед тем как вакцинироваться, нужно по-
смотреть уровень антител, если он достаточно высо-
кий, тогда можно думать о том, что человек защищен. 
А если антитела на низком уровне или их вообще нет, 
тогда защищаться необходимо.

 – Сейчас активно распространяются слухи, 
что вакцина как таковая может нанести вред 
организму, в том числе, повлиять на репродук-
тивную функцию . Насколько обоснованы такие 
слухи?

 – Это исключено. Во-первых, вакцину только начали 
вводить, откуда могли взяться эти сведения? Во-вто-
рых, она по возможности прошла все уровни контро-
ля, поэтому это глупости. 

 – От многих людей я слышал, что в самом описа-
нии противопоказаний к вакцинированию есть 
такая строка, как возможные аллергические ре-
акции. И некоторые граждане, ссылаясь на этот 
пункт, отказываются от вакцинации. Как Вы к 
этому относитесь?

 – Аллергическая реакция, если она может возникнуть 
после вакцины, проявляется в первые полчаса, кото-
рые человек проводит в центре вакцинации, поэтому 
там людей держат. Если никаких реакций не возникло, 
то ради бога. Может быть небольшой эффект – тем-
пература, и то не у всех. Я, например, перенесла все 
спокойно. Причина очень многих страхов – это то, что 
людям очень плохо объясняют необходимость вакци-
нации. Народ роется в интернете, читает разного рода 
дезинформацию, фейки. Поэтому нужна более актив-
ная информационная работа с населением.

 – Эти фейки – это от глупости, от незнания и 
так далее, или это какая-то борьба тех же са-
мых антиваксеров, которые есть во всем мире? 
Движение антиваксеров по полиомиелиту нанес-
ло большой вред многим странам.
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Отличный аргумент в защиту вакцинации – это 
борьба с распространением гриппа, туберкулеза, 
тифа... не говоря уже о чуме и оспе. Ведь эти заболева-
ния удалось победить прививками, чтобы на этот счет 
ни говорили противники вакцинации. 

 – Юрий Анатольевич, есть некоторые люди, 
которые жалуются на ущемление прав человека 
в связи с рекомендованной массовой вакцинацией, 
что Вы, как юрист, скажете по этому поводу?

 – К нам очень часто обращаются, приходят, говорят, что 
насильно вакцинировать хотят, грозят увольнением. 
Любой человек должен знать, что насильно его вак-
цинировать никто не будет, за руку брать отводить и 
так далее. Но при этом каждый также должен знать:  
если работодатель настаивает, чтобы работник ваци-
нировался, первое, что нужно сделать, – это получить 
консультацию у врача. Существует такое понятие, как 
медотвод. Например, медотвод по наличию антител. 
То есть не нужна человеку прививка, пока все не успо-
коится в организме. Второе, медотвод может быть у 
человека из-за того, что могут обостриться хрониче-
ские заболевания, есть и такие показания. Они могут 
проконсультироваться с врачом и понять, что им нель-
зя прививаться в настоящее время. Это во-первых. А 
во-вторых, хочу отметить, что когда кто-то говорит о 
том, что это нарушение прав человека, мне, как право-
защитнику, придется сказать следующее: «Статья 39 
Конституции РК говорит о том, что права человека 
могут ограничиваться, когда это касается 4 составля-
ющих: конечно, это национальная безопасность – раз, 
права и свободы других лиц – 2, угроза конституци-
онному строю – 3, и четвертое – это мораль, здоровье 
и нравственность населения. Сейчас речь идет о здо-
ровье населения всей страны. И не секрет, что это так. 
И мы это понимаем. Поэтому, как правозащитник, го-
ворю, здесь государство имеет полное право нарушать 
наши права и свободы, в частности, прилагать некото-
рые усилия для того, чтобы все были вакцинированы. 

Кудайберген Бексултанович Бексултанов, 
секретарь Карагандинского городского масли-
хата.

 – Кудайберген Бексултанович, Ваше мнение по 
поводу вакцинации?

 – Я не хочу никому давать оценку, но от себя скажу, что 
моя семья: супруга, дети – все по две прививки сдела-
ли. Я сам не делаю, это связано с операцией на сердце, 
и сейчас врачи не рекомендуют, но дай бог через неко-
торое время я сделаю вакцину. И, конечно же, граж-
данское общество будоражат всевозможные ролики в 
соцсетях, провоцируют людей пренебрегать безопас-
ностью окружающих и, в частности, своей семьи. Ко-
нечно, надо прививаться, конечно, надо поднимать се-
годня коллективный иммунитет. Сложно будет сейчас 
до каждого дойти, но мы, как люди разумные, должны 
понимать, что сегодня каждый из нас в ответе за себя, 
родных, за свой коллектив, в целом за общество. Если 
у каждого будет такое понимание, мы справимся с ин-
фекцией. 

 – Сейчас часть людей отказывается от вакцины, 
жалуются на ущемление прав человека, что Вы 
скажете по этому поводу? 

 – Когда люди говорят, что они имеют право на свободу 
выбора, они забывают о том, что своим выбором, сво-
им отказом от вакцинации они нарушают мои права 
жить в здоровом обществе. Такие люди подвергают не 
только свое здоровье опасности, они угроза для здо-
ровья других. Зачем пропагандировать те вещи, в ко-
торых ты не понимаешь, если ты не профессионал, не 
медик? Разве разумные люди обосновывают свое мне-
ние тем, что где-то услышали, не обращаясь к мнению 
профессионалов? В первую очередь, это чистой воды 
эгоизм, когда человек думает только о своих правах и 
забывает о правах другого человека. Мои права закан-
чиваются там, где начинаются права соседа.

 – Я знаю, что Вы это даже сказали, и есть люди, 
которым по конкретным медицинским показа-
ниям вакцина противопоказана или необходимо 
провести определенное лечение для того, чтобы 
можно было вакцинироваться. Но есть сейчас 
часть людей, которые, ссылаясь на то, что есть 
возможные аллергические реакции, даже не идут 
к медикам и не обследуются, но говорят, что не 
будут вакцинироваться.

 – Каждый должен пройти консультацию, обследоваться, 
профилактика нужна, но не от того, что я там сам ре-
шил. Для того, чтобы в случае возможной аллергиче-
ской реакции каждому была оказана помощь, первые 
полчаса каждый человек проводит в центре вакцина-
ции. Если никаких реакций не возникло, то можно идти 
домой. Конечно, мы понимаем и нас предупреждают о 
возможном гриппоподобном состоянии, повышении 
температуры, но это нормальный иммунный ответ, и 
то он не у всех сильно выражается. И вообще, можно 
или нельзя – должен решить врач, а мнение человека – 
это просто прикрытие своего нежелания. Это не пра-
вильно, когда сам человек ставит себе диагнозы, ставит 
ограничения, потому что, если какие-то заболевания 
есть, это сделает врач. Люди распространяют ложную 
информацию, начинают флаг брать в руки: «Вот, мне 
противопоказано!» А нужно просто идти к врачам и 
все. Они подскажут правильное решение.

18
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 – Некоторые люди отказываются в вакцинации, 
ссылаясь на возможные аллергические реакции, 
что Вы скажете по этому поводу?

 – Здесь нужно учитывать мнения врачей-специалистов. 
Медотвод выдается строго по показаниям в индиви-
дуальном порядке. Если человек имеет аллергические 
реакции, он должен прийти обследоваться и получить 
заключение своего терапевта.

 – На данный момент необходим глобальный рывок 
всего человечества и вакцинирование максималь-
ного количества людей в максимально сжатые 
сроки, как это, например, произошло в Китае 
или в Израиле. Что для этого необходимо сде-
лать?

 – Государство сейчас создает все условия для бесплат-
ной вакцинации. Все население должно осознать, что 
это вынужденная необходимость.

Марина Васильевна Шиллер, председатель 
Совета деловых женщин НПП Атамекен, депу-
тат областного маслихата от партии «Ак-
жол», член постоянной комиссии по вопросам 
депутатских полномочий, этики, законности и 
правопорядка

 – Марина Васильевна, Ваше мнение о вакцинации?

 – Вообще, я всегда говорю так, что предупрежден – зна-
чит вооружен. Но если обратимся к прошлому наше-
му, как мы победили разные серьезные заболевания, 
которые беспокоили человечество? Только вакцина-
цией. Поэтому я считаю, что вакцинироваться, конеч-
но же, необходимо для того, чтобы обезопасить себя, 
чтобы избежать тяжелых последствий болезни. 

 – Согласно постановлению санитарного врача РК, 
что всем лицам, которые контактируют с боль-
шим количеством населения, необходимо пройти 
вакцинацию. Есть люди, которые считают, что 
это нарушает их гражданские и конституцион-
ные права. Как Вы смотрите на эту ситуацию?

 – Конечно, вакцинация – это дело добровольное. Но че-
ловек должен осознанно подходить к тому, что он дол-
жен беречь себя и своих близких. То есть, если ты за-
болеешь, то можешь и заразить кого-то еще. Поэтому, 
конечно же, мне очень хотелось бы, чтобы это прошло 
на добровольных началах. Но каждый должен, помня 
о своих гражданских правах, помнить и об обществе, 
в котором он живет, оберегать здоровье и покой таких 
же, как он, граждан. И необходимость вакцинации се-
годня – это вопрос гражданской, человеческой зрело-
сти. Я считаю, что это эгоизм проявляется по отноше-
нию к другим вакцинам – это сейчас у наших молодых 
мамочек. Мы должны сейчас думать не только о себе, 
но и том обществе, в котором мы живем. Ведь это не 
проблема одной какой-то семьи, одного человека. Это 
проблема уже приобрела такие мировые масштабы, 
где мы должны уже задуматься и позаботиться друг о 
друге. Нужно проявить гражданскую ответственность 
и осознанность. Возвращаясь к истории, если бы мы 
раньше не начали прививать в обязательном порядке 
детей от заболеваний, которые приводили к тяжелым 
последствиям, к летальным исходам, то, наверно, не по-
бедили бы многие болезни. Вакцина – это не панацея, 
но это шанс для человечества.
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Гульнар Туретаевна Курбанбаева,  
президент «Гражданского альянса  
Карагандинской области»

 – Гульнар Туретаевна, Ваше мнение о вакцинации?

 – Я считаю, что вакцинация необходима, учитывая 
масштабы пандемии, учитывая ту ситуацию, которая 
складывается не только в нашей стране, но и в целом в 
мире. Сегодня коллективный иммунитет нужен и поэ-
тому вакцинирование обязательно нужно проходить, 
если на это есть показания.

 – В настоящий момент ходят мнения среди 
населения. Например, принуждение к массовой 
вакцинации нарушает права человека?

 – Любое принуждение, в том числе к вакцинации, – это 
нарушение прав человека, у него должна быть свобода 
выбора. Но необходимо понимать, что права человека 
ограничены свободами других людей. Надо разграни-
чивать свой эгоизм и свои права, жизнь в обществе. 
Вакцинация – единственный путь защитить не только 
себя, но и, в первую очередь, наших детей и пожилых 
людей. При этом понимать, что каждый вправе требо-
вать от государства защиты своей жизни и здоровья. 

 – Ходят слухи о вреде вакцины касаемо репро-
дуктивного здоровья. Что скажете по этому 
поводу?

 – Я не медик и конкретно не изучала. Но из тех ком-
ментариев, которые слышишь от профессионалов, от 
исследователей, ни один из них не сказал о побочном 
эффекте, связанном со здоровьем и влияющем на ре-
продуктивные функции организма, я не слышала ниче-
го подобного. Да, бывают реакции, безусловно. Каждый 
человек индивидуален. Но это реакция, не побочный 
эффект. О таком побочном эффекте я ничего не знаю 
и склонна доверять тем экспертным мнениям, которые 
уже звучали и звучат на телевидении и из других СМИ.

 – Есть список вакцин, которые являются обя-
зательными для человека и которые делают, 
начиная с рождения ребенка. Как, на Ваш взгляд, 
вакцина от коронавируса должна входить в 
данный список?

 – Я считаю, что это правильно, что на такие вирусы, ко-
торые были побеждены, штаммы выявлены, они не из-
меняются, мы делаем прививки, мы укрепляем иммун-
ную систему с рождения детей. Что касается Ковида, 
я его воспринимаю, как одно из заболеваний респи-
раторного характера в связи с тем, что он бесконечно 

мутирует. В данный ситуации надо подходить к этому, 
как к гриппу, если штамм выявлен, если есть препарат, 
тогда его обязательно применять.

 – Многие специалисты и медики считают, что 
необходима массовая вакцинация в кратчайшие 
сроки для того, чтобы успеть победить распро-
странение вируса до его следующей мутации.

 – Здесь я готова поддержать поддержать экспертов и 
прекрасно понимаю потому, что следующая мутация 
появится в связи с тем, что вы не вакцинированы, вы 
уже переболели и так далее. Ведь иммунная система-то 
ослабляется, при вакцинации иммунная система в ка-
кой-то мере защищена и есть шанс не подхватить но-
вый вирус.

Нуркенов Кайрат Каршигаевич,  
руководитель аппарата Карагандинского  
областного маслихата

 – Кайрат Каршигаевич, Вы сами вакцинирова-
лись? Ваше отношение к вакцинации?

 – Я уже принял два компонента вакцины «Спутник 
V». Я считаю, что вакцинация необходима – это един-
ственный способ остановить пандемию и уберечь 
себя и своих близких и родных. 

 – В связи с постановлением главного врача РК, для 
лиц занятых в сфере обслуживания населения, в 
сфере образования и так далее, тех людей, ко-
торые имеют большое количество контактов с 
другими людьми обязательна вакцинация. Суще-
ствует мнение некоторых граждан о том, что 
нарушаются конституционные права и права 
человека. Как по-Вашему, это так?

 – Я считаю, что постановление главного врача РК обо-
сновано необходимостью и направлено в первую оче-
редь на защиту здоровья и безопасности самих граж-
дан, а также лиц, с которыми они контактируют, это 
обеспечение здоровья населения. Ограничивать права 
допустимо в том случае, если это касается коллектив-
ной безопасности, в том числе здоровья. И в первую 
очередь действия государства продиктованы забо-
той о здоровье всего населения. Когда мы говорим о 
том, принимать вакцину или нет, мы говорим о праве 
человека на жизнь в здоровом обществе и человек, 
защищая свои права не вакцинироваться, должен ува-
жать право жить в здоровом обществе и в окружении 
здоровых людей, которые не несут для других людей 
опасности или вреда.
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комых, которые панически боятся уколов, они очень 
яро распространяют информацию, что вакцина при-
носит большой вред, огромные последствия, вплоть 
до бесплодия, вплоть до чипирования. Это сбивает с 
толку народ и это очень опасно. А люди просто этим 
прикрывают свою трусость, свое нежелание пойти 
самому на этот шаг. Тем самым они создают неверное 
общественное мнение для того, чтобы как-то быть в 
общей массе. Они наносят вред не только себе, но и 
окружающим. Вакцина – на сегодняшний день это 
единственный способ победить пандемию корона-
вируса. Эти люди преднамеренно распространяют 
фейковые видео. Одна из теорий, откуда столько фей-
ковых новостей, – это фармацевтические компании, 
которым выгодно, когда народ массово болеет, они на 
этом зарабатывают миллиарды. Вакцина бесплатна –  
никто за нее в данный момент ничего не получает. 
Часть людей, которые являются антиваксерами, де-
лают это из-за собственной трусости, другие, вполне 
возможно даже проплаченные, создают общественное 
мнение для того, чтобы на этом делать деньги. Фарм-
компании начали информационную войну, поддержав 
антиваксеров для того, чтобы иметь прибыль от пан-
демии. В этом плане они всегда были безжалостными, 
их никогда не волновала жизнь людей, их здоровье, это 
чистый бизнес.

Борис Викторович Зорин, президент ОО «Ас-
социация независимых медицинских экспертов 
по Карагандинской области», депутат Кара-
гандинского городского маслихата

 – Борис Викторович, скажите,  
лично Вы провакцинировались?

 – Я провакцинировался потому, что считаю это хоро-
шей профилактикой от заболеваний. Хуже никогда не 
будет потому, что в моем организме будут вырабаты-
ваться антитела. 

 – Борис Викторович, у нас есть некоторые люди, 
которые говорят, что призыв к массовой вакци-
нации лиц, которые контактируют с большим 
количеством населения, нарушает гражданские 
права, как Вы смотрите на этот аспект?

 – Я считаю, что если человек предоставляет услугу, то он 
должен быть здоровым, для этого нужно вакциниро-
ваться обязательно. Когда мы говорим о гражданских 

правах индивидуума, мы должны не забывать, что его 
гражданские права не должны ни в коем случае про-
тивопоставляться гражданским правам других людей. 
Если человек работает в сфере обслуживания, то граж-
данское право другого человека, приходя к нему в ма-
газин, парикмахеркую, фотостудию или еще куда-то, 
не боятся там заразиться. Сфера услуг – это и врачи, 
и учителя, они не должны болеть. Потому что завтра 
человек, получающий услугу, может заразиться от того 
человека, который даже не знает, что он болеет. 

 – Большое количество людей распространяет 
информацию, направленную на дискредитацию 
вакцинации, как таковой, в том числе вакцины 
против ковида. Как Вы думаете, это по незна-
нию или по злому умыслу?

 – Наверно, Вы правильно сказали, это злой умысел. 
Люди, не понимающие в иммунологии, говорят, что 
это зомбирование, это какие-то такие моменты, кото-
рые несовместимы абсолютно с прививкой, люди эти 
идут против всего населения. Люди не понимающие, 
не знающие. Вакцинация – это элементаная вещь, она 
проводится для выработки антител в организме чело-
века, чтобы антитела боролись с большой инфекцией. 

 – Скажите, а возможны аллергические реакции?

 – Любая прививка может иметь противопоказания. Это 
должны решать медики, есть противопоказания или 
нет. Есть аллергическая реакция, а есть реакция орга-
низма. Это совершенно разные вещи. В не таком дале-
ком прошлом всех детей прививали от оспы, никого не 
спрашивали. Но оспу-то победили.

 – По-Вашему, люди, которые попросту отказыва-
ются от вакцинации, не имея мед.отвода, про-
сто ставят свои эгоистические моменты выше 
интересов общества?

 – Абсолютно с Вами согласен. Но эти люди не вправе 
решать судьбу других людей. Есть те, которые говорят 
о том, что вакцинация не нужна,что это зомбирова-
ние... Вакцинация – это профилактика смерти от ко-
ронавируса. Ведь сейчас уходят даже здоровые, физи-
чески сильные люди из-за коронавируса. Антиваксеры 
просто по своему незнанию отправляют других людей 
на смерть.

 – Среди Ваших знакомых, близких были случаи 
смерти от коронавируса?

 – У меня, к сожалению, порядка 6 знакомых покинули 
нас. Среди них здоровые, физически крепкие люди. 
К сожалению, никто не застрахован из нас от корона-
вируса, но мы должны быть к нему готовы. Поэтому 
нужно вакцинироваться.

Спасибо, уважаемые респонденты. Разрешите 
разделить ваше мнение и повторить слова 
Бориса Викторовича. К сожалению, никто не 
застрахован из нас от коронавируса, но мы 
должны быть к нему готовы. Поэтому нужно 
вакцинироваться. Чтобы защитить близких, 
родных, защитить всех тех, кто дорог.
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 – В правилах вакцинации есть один пункт – воз-
можные аллергические реакции. Некоторые 
люди, ссылаясь на этот пункт, отказываются 
вакцинироваться. При этом они не проходят ме-
дицинского обследования. Они просто говорят: 
«У меня может быть аллергическая реакция». 
Что Вы думаете по этому поводу?

 – Если есть какие-то противопоказания, чтобы делать 
вакцину, то их, конечно, необходимо исключить. 
Пройти анализы, обследования и убедиться, что дей-
ствительно есть противопоказания, что есть опреде-
ленная аллергическая реакция, которая повлечет за 
собой необратимые последствия. Решить со своим 
лечащим врачом. Я вообще считаю, что люди несве-
дущие, непросвещенные, что-то где-то услышали и 
начинают апеллировать этими данными. Нужно быть 
грамотным, просвещенным человеком, если у меня 
есть этот вопрос – это проблема, я должен обратиться 
к специалистам, которые мне помогут.

 – Сейчас интернет-сети переполнены материа-
лами о вреде вакцинации. На Ваш взгляд, откуда 
возникают эти материалы и почему их количе-
ство постоянно растет?

 – Фейковые материалы на разные темы в социальных 
сетях есть уже давно: один сказал, другой не дослы-
шал, поэтому доверять фейковой информации – это 
попросту глупо. И, конечно же, нужно пресекать ее 
распространение потому, что это дает очень негатив-
ные последствия, ведь люди начинают передавать ис-
каженную информацию, она начинает нарастать как 
снежный ком. Кто-то что-то одно добавил, другое до-
бавил, и начинают неправильные выводы люди делать, 
начинают включаться, давать комментарии, высказы-
вать мнения, хотя не понимают истинной причины, 
откуда это все возникло. Я, конечно, против всех таких 
ситуаций и считаю, что они должны пресекаться.

Тимур Кайратович Райымбеков, директор 
Карагандинского областного филиала республи-
канского общественного объединения Казах-
станской ассоциации кекушинкай-каратэ, 
депутат маслихата города Караганды.

 – Тимур Кайратович, нам интересно Ваше мнение, 
как общественника, по вопросам вакцинации.

 – Во-первых, я доверяю всем казахстанским и россий-
ским вакцинам, потому что я сам вакцинирован в 

детстве советскими вакцинами, и про «Спутник V» 
я даже не смотрел, по какой схеме он делался, как он 
появился, сразу пошел и сделал себе эту вакцину. По-
тому, что таким же образом и эболу победили в Афри-
ке в свое время. Потом только узнал, что эта вакцина 
построена по той же схеме.

 – Часть людей считает, что действия прави- 
тельства и последнее постановление главного  
санитарного врача РК по вакцинации тех, кто  
работает в сфере обслуживания, кто пересека- 
ется с большим количеством людей, граждан РК, –  
это нарушение конституционных прав человека.  
Что Вы считаете по этому поводу?

 – Я считают, что на данный момент, это не то, что на-
рушение конституционных прав и законов каких-то, 
пандемия подобна военному времени. Вирус можно 
сравнить с биологическим оружием, он мутирует, а 
нас всего лишь населения в Казахстане 18 миллионов, 
и из них 3 миллиона активного населения. Мы несем 
потери и можем понести еще большие. И если мы сей-
час будем нянчиться друг с другом, каждое мнение 
поддерживать, мы можем довести до такого, что все 
это приведет к большой катастрофе. Допустим, если 
брать Израиль, народ это понял. Видимо, кто-то недо-
понимает всей серьезности ситуации. Хотя это даже не 
непонимание – это социальная безответственность –  
когда ты, будучи гражданином, не боишься, что ты мо-
жешь заразить других людей, что из-за тебя могут по-
страдать 20, 100, 1000 – неважно. Из-за тебя эти люди 
будут болеть, кто-то, может быть, даже умрет. Ты дума-
ешь о своих «правах», забывая о реальных людях, о их 
жизнях, о их возможной по твоей вине смерти... Когда 
мы говорим, что вакцинация – это нарушение чьих-то 
прав, мы забываем о другой стороне медали, что, не 
вакцинируясь, мы лишаем окружающих возможности 
жить в здоровом обществе. Я, допустим, вакциниро-
вался. Когда человек приходит в нашу компанию не 
вакцинированный, то на сегодняшний день этот чело-
век нарушает наши права, потому что он, возможно, 
больной, переносчик. Если так защищаешь свои права, 
то не нарушай наши – уйди на год, на два куда-нибудь 
в изоляцию, и мы твои права трогать не будем. Но если 
ты хочешь быть в обществе, где есть люди с ослаблен-
ным здоровьем, бабушки, беременные женщины, ко-
торым нельзя ставить вакцину – заботься о них, вак-
цинируйся. У нас беременных женщин много умерло. 
И эти люди не понимают, что они, не вакцинируясь, 
наносят вред и нарушают права других людей.

 – Есть люди, которые говорят, что у них  
возможны какие-то реакции, но не проходят  
медицинское обследование. Как Вы смотрите  
на таких людей?

 – У нас есть несколько категорий людей. Некоторые 
принимают много алкоголя, другие панически боят-
ся уколов. Я сам лично таких знаю. Третьи вообще с 
подозрением ко всему относятся. Они и начинают 
придумывать какие-то причины, чтобы не проходить 
вакцинацию. Одна из самых распространенных при-
чин – это якобы аллергическая реакция. Но они ниче-
го не делают в этом плане. У меня есть несколько зна-
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әсер етуші затқа немесе қосымша заттардың кез кел-
геніне аса жоғары сезімталдық, жіті инфекциялық және 
инфекциялық емес аурулар, асқыну немесе декомпен-
сация сатысындағы созылмалы аурулар, басқа вакцина-
ларды алдыңғы енгізуге реакциялар немесе вакцинадан 
кейінгі асқынулар, иммун тапшылығы жағдайы (баста-
пқы) және иммуносупрессия, қатерлі ісіктер, жүктілік 
және лактация кезеңі.

Hayat-Vax SARS-CoV-2 (Vero Cell). Әзірлеушілер 
вакцинаны енгізуге мынадай қарсы көрсеткіштерді 
ескеруді ұсынады: вакцинаның қандай да бір компо-
нентіне (белсенді заттарға, қосымша заттарға) немесе 
осы вакцинаны алдыңғы енгізуге аллергия; анамнездегі 
ауыр созылмалы аурулар немесе аса жоғары сезімтал-
дық; вакцинаны бұлшықет ішіне енгізген кезде туында-
уы мүмкін қан кету қаупіне байланысты аурудың жоға-
ры температурасы немесе жедел фазасы.

Вакцинаны сақтықпен қолдану керек: тромбоцит-
тердің төмендеуі (тромбоцитопения) немесе қанның 
ұюының бұзылуы сияқты қан ауруының болуы, иммун-
дық қорғанысты басатын ем немесе иммун тапшылығы 
(вакцинаға иммундық жауап азайтылуы мүмкін). Со-
зылмалы иммун тапшылығы кезінде вакцинаны негізгі 
ауру шектеулі иммундық реакцияны тудыруы мүмкін 
болса да ұсынуға болады, бақыланбайтын эпилепсия 
және басқа прогрессивті неврологиялық бұзылулар.

CoronaVac. Вакцинаны енгізуге қарсы көрсетілімдер: 
вакцинаның немесе ұқсас вакциналардың кез-келген 
компонентіне (белсенді немесе белсенді емес ингреди-
енттер немесе процесте қолданылатын кез-келген ма-
териал) аллергиялық реакциялар; вакцинаға алдыңғы 
ауыр аллергиялық реакциялар (мысалы, анафилаксия, 
ангионевроздық ісіну, ентігу және т.б.); ауыр невро-
логиялық аурулар (мысалы, көлденең миелит, Гуилен 
Барре синдромы, демиелинизация аурулары және т. 
б.); ауыр созылмалы аурулар; жүктілік және лактация; 
жүйке жүйесінің ауыр аурулары. Қытай вакцинасын 
жасаушылар оны денсаулық жағдайын ескере отырып, 
60 жастан асқан адамдарға сақтықпен қолдануды ұсы-
нады; өткір аурулары бар, созылмалы аурулардың өр-
шуі, аллергия және безгегі бар науқастар; қант диабеті 
және құрысулар, эпилепсия, энцефалопатия, психика-
лық аурулар немесе отбасылық тарихы бар науқастар; 
тромбоцитопения немесе геморрагиялық аурулары бар 
пациенттер, сондай-ақ иммундық функциясы әлсіреген 
пациенттер (қатерлі ісіктер, нефротикалық синдром, 
СПИД-пен ауыратын науқастар).

Бұны білу маңызды! Вакцинацияға ұсынылған пре-
параттар КВИ кезінде өлім қаупін азайтады, сондай-ақ 
аурудың барысын жеңілдетеді. Егер сіз соңғы он төрт 
күн ішінде ковид науқастарымен байланыста болсаңыз 
немесе осы кезеңде инфекцияның белгілері байқал-
са, вакцинациядан бұрын COVID-19 үшін ПТР тес- 
тін тапсыруды ұмытпаңыз. С.Д. Асфендияров атын-
дағы ҚазҰМУ жұқпалы және тропикалық аурулар 
кафедрасының профессоры Күләш Құрманова ко-
ронавирустың «Үнді» штаммының таралуын бол-
дырмау үшін қандай сақтық шараларын сақтау ке-
рек екендігі жайлы айтып берді. Профессордың 
айтуынша, «дельта штаммы» қан тамырларының 
қатты зақымдалуымен қауіпті, бұл болашақта ауыр 
асқынуларға әкелуі мүмкін. Медициналық қауымдас- 
тық мүмкіндігінше барлығына вакцинацияны ұсына-
ды. Қазір бұл елді ауқымды қайта пандемиядан қорғау- 
дың жалғыз тәсілі.

бому из вспомогательных веществ, перечисленных в ин-
струкции по медицинскому применению вакцины QazVac, 
острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 
хронические заболевания в стадии обострения или деком-
пенсации, реакции или поствакцинальные осложнения на 
предыдущее введение других вакцин, иммунодефицитное 
состояние (первичное) и иммуносупрессия, злокачествен-
ные новообразования, беременность и период лактации.

Hayat-Vax SARS-CoV-2 (Vero Cell). Разработчики реко-
мендуют учесть следующие противопоказания к введению 
вакцины: аллергия на какой-либо компонент (активные 
вещества, вспомогательные вещества) вакцины или на 
предыдущее введение данной вакцины; серьезные хрони-
ческие заболевания или гиперчувствительность в анам-
незе; высокая температура или острая фаза заболевания 
из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при 
внутримышечном введении вакцины.

Вакцину следует использовать с осторожностью при: 
наличии заболевания крови, таких как снижение тромбо-
цитов (тромбоцитопения) или нарушения свертывания 
крови, лечении, подавляющем иммунную защиту, или им-
мунодефиците (иммунный ответ на вакцину может быть 
снижен). При хроническом иммунодефиците вакцину 
можно рекомендовать, даже если основное заболевание 
может вызывать ограниченный иммунный ответ, некон-
тролируемой эпилепсии и других прогрессирующих не-
врологических расстройствах.

CoronaVac. Противопоказаниями к введению вакцины 
являются: аллергические реакции в анамнезе на любой 
компонент (активные или неактивные ингредиенты или 
любой материал, используемый в процессе) вакцины или 
аналогичных вакцин; предыдущие тяжелые аллергические 
реакции на вакцину (например, анафилаксия, ангионевро-
тический отек, одышка и т. д.); тяжелые неврологические 
заболевания (например, поперечный миелит, синдром 
Гийена-Барре, демиелинизирующие заболевания и т. д.); 
тяжелые хронические заболевания; беременность и лакта-
ция; тяжелые заболевания нервной системы.

Разработчики китайской вакцины рекомендуют исполь-
зовать ее с осторожностью лицам старше 60 лет с учетом 
состояния здоровья; пациентам с острыми заболеваниями, 
обострением хронических заболеваний, аллергией и лихо-
радкой; пациентам с диабетом и судорогами, эпилепсией, эн-
цефалопатией, психическими заболеваниями или семейным 
анамнезом; пациентам с тромбоцитопенией или геморраги-
ческими заболеваниями, а также пациентам с ослабленной 
иммунной функцией (злокачественные новообразования, 
нефротический синдром, пациенты со СПИДом).

Важно знать! Предложенные к вакцинации препараты 
доказано снижают риск летальных исходов при КВИ, а 
также облегчают течение болезни. Если вы в течение по-
следних четырнадцати дней контактировали с больными 
ковидом или у вас в этот период есть проявление каких-ли-
бо симптомов инфекции, перед вакцинацией обязательно 
сдайте ПЦР-тест на COVID-19. Профессор кафедры ин-
фекционных и тропических болезней КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова Куляш Курманова рассказала, какие меры 
предосторожности важно соблюдать для предотвращения 
распространения «индийского» штамма коронавируса. 
По словам профессора, «дельта-штамм» опасен силь-
ным поражением сосудов, что в будущем может привести 
к серьезным осложнениям. Медицинское сообщество 
рекомендует, по возможности, пройти вакцинацию всем. 
Сейчас это практически единственный способ защитить 
страну от масштабной повторной пандемии.
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COVID-19 вакцинациясы:  
қарсы көрсеткіштер туралы  

не білуіңіз керек
Вакцинация от COVID-19:  

что нужно знать о противопоказаниях
Қазақстан Ресбуликасында  

коронавирустың «Үнді» штаммы  
анықталды. Сарапшылардың айтуынша,  
бүгінде халықты COVID-19 жұқтырудан  

қорғаудың негізгі тәсілі жаппай вакцинация  
болып табылады. Қандай препаратты  
таңдау керек және бұл жағдайда не іздеу  

керек, осы материалдан оқыңыз 
Бүгін қазақстандықтар төрт препараттың бірін таңдай 
алады: ресейлік «Спутник V», қытайлық «Hayat-Vax» 
және «CoronaVac» және қазақстандық «QazVac».
Біз бұл вакциналардың қандай қарсы  
көрсетілімдері бар екенін түсінеміз. 

«Спутник V». Қарсы көрсеткіштер жатады: ауыр 
аллергиялық реакциялар (анафилактикалық шок, 
Квинкенің ісінуі), қандай да бір компонентке жоға-
ры сезімталдық (егу алдында егу кабинетінде дәрігер 
анықтайды), жіті инфекциялық және инфекциялық 
емес аурулар (вакцинация сауыққаннан кейін 2-4 ап-
тадан соң жүргізіледі), созылмалы аурулардың өршуі 
(вакцинация ремиссия басталғаннан кейін 2-4 аптадан 
кейін жасалуы мүмкін), ЖРВИ, АІЖ жіті инфекция- 
лық аурулары, жүктілік және емшек емізу кезеңі.

Вакцинаның екінші компонентін енгізуге жекеле-
ген қарсы көрсетілімдер бар: егер біріншісін енгізген-
нен кейін анафилактикалық шок, ауыр жалпыланған 
аллергиялық реакциялар, құрысу синдромы, 40°С-тан 
жоғары температура және т. б. түрінде вакцинадан 
кейінгі ауыр зардаптар болса. Вакцинаны жасаушылар 
бауыр мен бүйректің созылмалы аурулары, эндокрин-
дік аурулар, қалқанша безінің дисфункциясы, деком-
пенсация кезеңіндегі қант диабеті, гемопоэз жүйесінің 
ауыр аурулары, эпилепсия және орталық жүйке жүйе- 
сінің басқа аурулары, жедел коронарлық синдром, 
жедел цереброваскулярлық апат, жүрек тіндеріндегі 
қабыну процестері үшін «спутник» вакцинациясын 
сақтықпен жүргізуді ұсынады. Сонымен қатар, аутоим-
мунды және онкологиялық аурулары бар науқастарды 
вакцинациядан бұрын емдеуші дәрігердің қауіптерді 
мұқият тексеруі қажет.

QazVac (QazCovid-in). «Спутник V» сияқты, қа-
зақстандық вакцинаның бірқатар қарсы көрсетілім-
дері бар: температураға қарамастан орташа және ауыр 
дәрежедегі жіті инфекциялық және инфекциялық емес 
аурулар (сауыққаннан кейін 2-4 аптадан кейін вакци-
нациялауға рұқсат етіледі), QazVac вакцинасын меди-
циналық қолдану жөніндегі нұсқаулықта санамаланған 

В нашей Республике выявили  
«индийский» штамм коронавируса.  
По заявлениям экспертов, сегодня основным  
способом защитить население от заражения  
COVID-19 является массовая вакцинация.  
Какой препарат выбрать и на что  
обратить внимание при этом,  
читайте в этом материале.
Сегодня казахстанцы могут выбрать один из четырех пре-
паратов: российский «Спутник V», китайские «Hayat-
Vax» и «CoronaVac» и казахстанский «QazVac».
Разбираемся, какие противопоказания  
есть у этих вакцин.

«Спутник V». К противопоказаниям относятся: тя-
желые аллергические реакции (анафилактический шок, 
отек Квинке), гиперчувствительность к какому-либо ком-
поненту (выясняет врач в прививочном кабинете перед 
вакцинацией), острые инфекционные и неинфекционные 
заболевания (вакцинация проводится через 2-4 недели по-
сле выздоровления), обострение хронических заболеваний 
(прививку можно ставить через 2-4 недели после наступле-
ния ремиссии), ОРВИ, острые инфекционные заболевания 
ЖКТ, беременность и период грудного вскармливания.

Имеются отдельные противопоказания для введения 
второго компонента вакцины: если после введения пер-
вого наступили тяжелые поствакцинальные последствия 
в виде анафилактического шока, тяжелых генерализиро-
ванных аллергических реакций, судорожного синдрома, 
температуры выше 40°С и т. д. 

Разработчики вакцины рекомендуют проводить с осто-
рожностью вакцинацию «Спутником» при хронических 
заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях, 
выраженных нарушениях функции щитовидной железы, 
сахарного диабета в стадии декомпенсации, тяжелых за-
болеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других 
заболеваниях центральной нервной системы, остром ко-
ронарном синдроме, остром нарушении мозгового кро-
вообращения, воспалительных процессах в тканях сердца. 
Кроме того, перед вакцинацией пациентов с аутоиммун-
ными и онкозаболеваниями необходима тщательная про-
верка рисков лечащим врачом.

QazVac (QazCovid-in). Как и «Спутник V», казахстан-
ская вакцина имеет ряд противопоказаний: острые инфек-
ционные и неинфекционные заболевания средней и тяже-
лой степени вне зависимости от температуры (вакцинация 
разрешается через 2-4 недели после выздоровления), ги-
перчувствительность к действующему веществу или к лю-
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Әдебиет Белгібайұлы, Облыстық  
«Ortalyq Qazaqstan» газеті  
Экономика бөлімінің меңгерушісі. 

 – Мен Қарағанды қаласындағы Емханадан «Спутник – 
V» вакцинаның бірінші компонентін алдым. Былтыр 
өздеріңіз білетіндей бүкіләлемді дүрліктірген панде-
мия кесірінен қаншама жақсы-жайсаңдардан айы-
рылып қалдық. Шынын айтқанда жұмысымызды көп 
уақыт онлайн істедік. Өйткені, ол індет тарап кетпеуі 
үшін жаслған жұмыстың бірі болды. Ешкім мәжбүрле-
ген жоқ, өз еркіммен алдым. 

 – Мәселен, 24 маусым күні алғашқысын алдым. Ешқандай 
ауру белгісі байқалған жоқ. Өзімді ауыр сезіну деген 
болмады. Аллергия болған жоқ. Әркім әр түрлі айтады. 
Менікі жеңіл болды. Қазір өзімді тамаша сезінемін. 

 – Мен қаңқу сөздерге ештеңе айтпаймын. Әркім өз ер-
кімен алған соң, өз денсаулығын ойлауы керек. Елді дүр-
ліктіріп жүргендерге дауа жоқ. Әркім өз ойын айтуға 
құқылы ғой. Бірақ, вакцина алу дұрыс деп ойлаймын. 
Былтыр вакцина таппай, халық қиналды. Дәрі-дәрмек 
болмай, жай бетперденің өзі қымбаттап кетті. «Қой-
дың еті – ем» деген соң, ол да 3 мыңға бір-ақ шықты. 
Нұр-Сұлтан қаласында болғам сол кезде. Бір бетпердені 
300 теңгеден алдық. Сонымен қатар, қойдың етін, құй-
рық майға да кезекке тұрдық. Антисептик, эмбир іздеп 
кеттік. Бүкіл әлем алып жатқан вакцинадан қашу дұрыс 
емес сияқты. Әркімнің өз еркі десек те, алған дұрыс

Мақсат Мұздыбаев, Қарағанды  
қаласындағы Жамбыл атындағы  
№7 мектеп-гимназия қызметкері. 

 – Вакцина жайлы айтсам, халықтың арасында сенетіні 
де, сенбейтіні де бар. Алу керек болғандықтан, өзімнің 
және отбасымның амандығы үшін екпе алуға шешім 
қабылдадым. 

 – Алған кезде ешқандай кері әсері болған жоқ. Бір күн өт-
кен соң, шамалы әлсіреуді сезіндім. Екпе егілген қолым 
кішкене көтертпей жүрді. Ештеңеге зауқым болмай әл-
сіреп жүрдім. Кейін жәйлап жобаға келе бастады. 

 – Алыпқашпа әңгіме бола береді ғой. Біреудің денсау-
лығы көтереді, біреудікі көтермейді. «Вакцина арқылы 
адам денесіне чип салып жатыр» деген де қаңқу сөз 
бар. Ол жағы бір Аллаға ғана аян. Айналып келгенде, 
елдің амандығы үшін вакцина алу керек деп ойлаймын. 

Жоламан Қошжанов, Бұқар жырау аудандық  
мәдениет үйінің әдіскері, асаба. 

 – Вакцина алдым. Мұндай шешімге келгенім вакцина ал-
мағандар аптасына ПЦР-тест алу керек болды. Ол 12 
мың теңге тұрады екен. Сонымен қатар, туыстарым-
ның бәрі алып жатқан соң мен де ойландым. Алам деп 
ниеттеніп жүргем, ақыры алып тындым. 

 – Вакцинаның әсеріне келсек, сағат 16:00-де алдым, 
түс ауа. Кешке ұйықтағанда түк сезбедім. Таңертең 
тұрғанда буындарым қақсады. Аздап басым ауырды, 
кейін ауырғаны басылды. Ешқандай кері әсері бай-
қалмады. Қазір жағдайым жақсы. Енді, екінші компо-
нентін 16 шілде күні аламын. 

 – Иә, түрлі әңгіме тарап жатыр. Айналамдағы адамдар 
да алып жатыр. Ешқандай зиянын көрмедім. «Көппен 
көрген – ұлы той» демекші, зиян деп ойламаймын. 
Енді, алғандарға шипа болсын! Барша вакцинадан 

қорқып жүргендерге айтарым, қорқақтамай алған 
жөн. Жақындарымыздың, еліміздің амандағы үшін 
алған дұрыс деп ойлаймын. 

Эльнура Бекмаханова, Қарағанды қаласының 
тұрғыны

 – Мен «КоронаВакс» деген вакцина алдым. Вакцина 
алмасам бірге жұмыс істейтін әріптестеріме зияным 
тиіп кете ме деп ойладым. Өйткені, олар да екпе алып 
жатыр. 

 – Бір күн болды, дене қызуым көтерілген жоқ. Басын-
да қорыққаным рас. Әркім болашағын ойлайды ғой. 
Кейін дұрыс істегеніме көзім жетті. Енді екінші компо-
нентін 17 шілдеде аламын. Денсклығым жақсы, имму-
нитетім де бір қалыпты. 

 – Ел арасына тарап жатқан түрлі өсек-аяңға мән бермей-
мін. Өзім алған соң, зиян еместігіне көзім жетті. Зия-
нын сезбедім. Отбасымның амандығы үшін, емін-ер-
кін жүріп-тұрып, жұмыс істеп, отбасымды асырау 
үшін алдым вакцинаны. Халық жаппай алып жатыр. 
Кезек өте үлкен. 12:00-де жазылып, кешкі 18:00-де 
кезек әзер жетті бізге. Абысындарыма айттым. Үлкен 
абысыным да ертең аламын деп отыр. 

Мәдина Ыдырыс, №86 орта  
мектептің мұғалімі, жас жазушы. 

 – Иә, мен вакцина алдым. Өзім мектепте жұмыс істеймін. 
Балалармен қарым-қатынас жасайтын болғандықтан 
вакцина аламын деп шештім. Оның үстіне жазда еңбек 
демалысы кезінде Алматыға бару керек болды. Ұшаққа 
вакцинасыз кіргізбейме деп ойладым. Өйткені, олар да 
елдің қауіпсіздігін ойлайды ғой. 

 – Құдайға шүкір денсаулығым мықты. Мен «ХаятВаг» 
деген вакцинаны алдым. Ол Араб, Қытай елдерінде жа-
салып, сынақтан өткен екен. Бірінші күні кешкене ба-
сым ауырғандай болды. Дене қызуым көтерілген жоқ. 
Ұйқым келіп, шамалы мең-зең болып жүрдім. Екінші 
күні бәрі өтіп кетті. Екінші компонентін алғанда түк 
әсері болған жоқ. Қазір жағдайым бір қалыпты. 

 – Қаңқу сөз таратушыларға айтарым, вакцина алу керек. 
Ол әркімнің өз деңсаулығы үшін. Егер дені сау, ақыл-
ойы дұрыс адам болса, неге алмасқа? Тек, жақсылыққа 
сену керек. Екпе алуға келгенде де «ем болады» деген 
жақсы оймен келу керек. 

Жанболат Қазкен, әнші-өнерпаз.
 – Мен де ел қатары алдым вакцинаны. Өзім үшін, денсау-
лығыма ем болуы үшін алдым. Елімізде вакцина алу ден-
саулықты сақтаудың бірден-бір жолы екендігін сала ма-
мандары айтып жатыр ғой. Сондықтан, індетке қарсы 
иммунитетім болсын деп ниеттеніп, екпе салғыздым. 

 – Әсері туралы айтсам, менікі жеңіл өтті. Ауырсыну, 
ауыру деген сезімдер болған жоқ. Өзімді тамаша жеңіл 
сезіндім. Қазір де солай. Құс сияқты жеңіл көшіп жүр-
мін. Және іштей дұрыс шешім қабылдағаныма риза 
болып жүрмін. 

 – Ел сияқты мен де басында шошығаным өтірік емес. Са-
ланың білгір мамандарынан кеңес алған соң, сескенбей 
вакцинаны алдым. Өткені, оның зиян емес, керісінше 
пайдалы екенін түсіндім. Мен сияқты басқа азаматтар 
да қорқынышын жеңіп, дұрыс шешім қабылдаса екен. 
Вакцинаны алып, алаңсыз өмір сүруге шақырамын. 
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Қазір пандемия қайта өршіп, індетті жұқтырған-
дар әлі де тіркеліп жатыр. Ал, инфекциядан құтылудың 
жалғыз жолы – вакцина алу. Вакцина салғызған адамның 
бойында індетке қарсы иммунитет пайда болып, жұғу 
қаупі азаяды. Бұл мәселе де ел арасында түрлі пікірталас 
туғызып жатыр. Ал, екпе қабылдап жатқандардың ара-
сында өнер адамдары, мұғалімдер, мәдениет саласының 
қызметкерлері және басқа да сала мамандары бар. Мақ-
сатымыз – елге вакцинаның пайдасын түсінідіріп, дұрыс 
ақпарат беру. Сол үшін аймақтағы жоғарыда айтқан түр-
лі сала өкілдеріне сауалнама жүргізген едік. 
Оларға: 

• Сіз вакцина алдыңыз ба және  
мұндай шешімге қалай келдіңіз? 

• Вакцина алғанда әсері қалай болды  
және қазір өзіңізді қалай сезінесіз?

• «Вакцина алу – зиян» деген қаңқу сөз  
таратушыларға не айтар едіңіз. Вакцина  
алудың пайдасын айтып өтсеңіз? сынды  
үш сұрақ жолдадық. 

Енді, сол сұрақтарға берілген жауаптарды назарыңызға 
ұсынамыз, Құрметті оқырман! 

Гүлжан Қайыржан, Қарағанды қалалық  
М.Әуезов атындағы кітапхана қызметкері.

 – Мен Қарағанды қаласындағы емханадан «Спутник –  
V» вакцинасын алдым. Өз еркіммен, өзімнің бола-
шағым үшін, денсаулығым үшін алдым. Өйткені, ба-
лаларымның болашағын ойлау – аналық парызым. Әр 
азамат пен азаматшаға екпе алуға кеңес беремін. Сонда 
ғана өзіңіздің және отбасыңыздың қауіпсіздігін қамта-
масыз ете аласыз.

 – Вакцина салдыртқан соң, ешқандай ауру белгілері бай-
қалған жоқ. Жеңіл өтті, ауырмадым. Тек қана 2-3 күн 
қолым аздап көтерпей жүрді. Кейін ол да басылып қал-
ды. Қазір сол баяғыдай шапқылап жүрмін. 

 – Мен вакцинаның алғашқы екпесін ғана алдым әзірге. 
Әлі зияны мен пайдасы қандай екенің айта алмаймын. 
Ешкімді салдыртуға мәжбүрлей алмаймыз. Әркімнің 
өз еркі ғой. Бірақ, бір білетінім вакцина алған адамға 
індет жұқпайды екен. Және түрлі жұқпалы аурулар-
дан да сақтайды екен. Сондықтан алыпқашпа әңгімеге 
құлақ аспай, әр адам шешімді өзі қабылдауы керек.

Бектас Жұман, Е.Бөкетов  
атындығы Қарағанды университеті,  
Студенттер үйінің маманы.

 – Иә, мен көршілес Ресей елінде жасалған «Спутник – 
V» вакцинасының алғашқы компонентін алғашқылар-
дың бірі болып, сәуір айының 16 жұлдызында қабылда-
дым. Ал, екінші компонентін мамыр айының 7-сі күні 
алдым. Мұндай шешімге бұрынғы қалпымызға, бейбіт 
өмірге, алаңсыз өмірімізге қайтып оралуымыз үшін 
келдім. Елмен бірге екпе алғаныма еш өкінбеймін.

 – Вакцина алғанда өзімді жақсы сезіндім. Алғашқы ком-
понентін алғанда аздап дене қызуым көтерілді. Бірақ, 
қазір Аллаға шүкір! Бәрі жақсы. Өзімді жақсы сезі-
немін. Барлығы орынша, жағдайым қалыпты. Өзімді 
бұрынғысынша жақсы сезініп жүрмін. 

 – Егер қанқу сөздің бәріне сене беретін болсақ, біз осы 
қоғамда өмір сүре алмай кететін едік. Ондай пайдасы жоқ 
түрлі әңгімелер осыған дейін де болды, алдағы уақытта 
да бола береді. Мұны ғалымдар ғылыми тұрғыдан дәлел-
деді. Вакцина – бізді бұрынғы қалыпты өмірімізге апара-
тын жалғыз жол, жалғыз шешім. Сондықтан, барлығы-
мыз вакцина алуымыз керек деп ойлаймын.
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ТЕК БІР АДАМНЫҢ ҚАНЫ  
БАСҚА АДАМНЫҢ ӨМІРІН  

САҚТАЙ АЛАДЫ
Қиындық күтпеген жерден келеді және сіз оған ал-

дын-ала дайын болуыңыз керек. Кейде науқастың өмірі 
минутпен санарлықтай, ал донорлық қанның болмауы 
қалпына келтірілмейтін салдарға әкелуі мүмкін. Дер 
кезінде көмек көрсету үшін Қан орталығында үнемі 
донорлық компоненттер мен қан препараттарының 
жеткілікті қоры болуы және сақталуы тиіс. Егер Қан 
орталығында тұрақты түрде қан тапсыратын донорлар 
жеткілікті болса, онда әрбір адам ауру немесе жарақат 
жағдайында қажетті қан өнімдері бар екеніне сенімді 
бола алады.

ДОНОРЛЫҚТЫҢ ПАЙДАСЫ ТУРАЛЫ
Адам ағзасы үлкен компенсаторлық мүмкіндіктерге 

ие және қан беру кезінде жоғалған заттар мен жасу-
шалық элементтер кешенін тез қалпына келтіреді. Бұл 
ретте донорлар өзін жақсы сезінеді, көңіл-күйі және 
еңбекке қабілеттілігі сақталады. Донорлардың ара-

ТОЛЬКО КРОВЬ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА  
МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ  

ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Беда приходит неожиданно, и к ней надо быть гото-

вым заранее. Порою отсчет жизни пациента идет на ми-
нуты, а недостаток донорской крови может привести к 
непоправимым последствиям. Для того, чтобы помощь 
была своевременной, Центр крови должен постоянно 
иметь и поддерживать достаточный запас донорских 
компонентов и препаратов крови. Если в Центре крови 
будет достаточно доноров, сдающих кровь регулярно, 
то каждый может быть уверен, что в случае болезни или 
травмы необходимые продукты крови будут в наличии.

О ПОЛЬЗЕ ДОНОРСТВА
Организм человека обладает большими компенса-

торными возможностями и быстро восстанавливает 
комплекс потерянных при кроводаче веществ и кле-
точных элементов. При этом у доноров сохраняется 
хорошее самочувствие, настроение и трудоспособ-
ность. Среди доноров заболевания сердечно-сосуди-

Қан-тірі дәрі. Оны құйған кезде науқастың денесіндегі қорғаныс күштері  
мен ағзаның зат алмасу процестері артады. Қанның бірегейлігі, ол қазіргі  

ғылымның жетістіктеріне қарамастан, ТАПТЫРМАЙТЫН болып табылады.  
Оның жалғыз көзі дені сау адам – ДОНОР.

КРОВЬ – это живое лекарство. При ее переливании защитные силы и обменные  
процессы в организме больного повышаются. Уникальность крови заключается  

в том, что она, несмотря на достижения современной науки, – НЕЗАМЕНИМА.  
А единственным ее источником является здоровый человек – ДОНОР.

Донор жадынамасы / Памятка донору
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Спикердің айтуынша, коронавирустық инфекция- 
мен ауыратын науқастарда аурумен күресуге ықпал 
ететін жады жасушалары бар болғаны 3-6 айға белсенді 
болады. Содан кейін олар денені қорғауды тоқтатады, 
сондықтан коронавирус қайталанады немесе ковидтің 
ұзақ ағымының құбылыстары пайда болады. 

 – Біздің ағзамыз коронавируспен өздігінен күресіп, 
бізді аурудан қорғайтын жеткілікті мөлшерде жасу-
шалар жасай алмайтыны белгілі болды. Біз әлі ұжым-
дық иммунитетке қол жеткізе алмадық. Мұндай 
жағдайларда вакцинацияның қажеттілігі айқындай 
түседі, – дейді Анна Кнаус. – Яғни, біз вакциналарды 
енгізу арқылы жасанды иммунитетті құру кезеңіне 
көштік. Вакцина жасау технологиясы бүкіл әлемде 
бірдей. Нөлден бастап бірде-бір ел вакцина жасаған 
емес. – Вакциналардың мақсаты бірдей. Олардың 
барлығы коронавируспен күресуге бағытталған. 

Гамалея институтының мәліметі бойынша, Спутник 
V вакцинасының бірінші компонентін алғаннан кейін 
біздің ағзамызда 3-6 айға дейін әрекет ететін қорғаныс 
жасушаларының алғашқы қоры жасақталады. Толық 
вакцинациядан кейін қорғаныс тосқауылы екі жылға 
дейін созылуы мүмкін, – деді Анна Кнаус.

Қарағанды облысының әкімдігі

По информации спикера, у пациентов, переболев-
ших коронавирусной инфекцией, клетки памяти, спо-
собствующие борьбе с заболеванием, сохраняются 
всего 3-6 месяцев. Потом они перестают защищать 
организм, поэтому происходят повторные заболева-
ния коронавирусом, образуются явления длительного 
течения ковида.

 – Получается, что наш организм не может самостоя-
тельно справиться с коронавирусом, выработать в до-
статочном количестве клетки, которые бы защитили 
нас от заболевания. Мы пока не достигли коллектив-
ного иммунитета. В таких ситуациях всегда возникает 
вопрос вакцинации, – говорит Анна Кнаус. – То есть 
мы перешли к фазе создания искусственного иммуни-
тета с помощью введения вакцин. Технологии созда-
ния вакцин одинаковы во всём мире. С нуля ни одна 
страна вакцины не создавала. Смысл вакцин иденти-
чен. Все они направлены на борьбу с коронавирусом. 
По данным Института Гамалеи, после получения 

первого компонента вакцины «Спутник V» в нашем 
организме сохраняется первый пул защитных клеток, 
которые будут действовать от 3 до 6 месяцев. А после 
полной вакцинации защитный барьер может сохра-
няться до двух лет, – отметила Анна Кнаус.

Акимат Карагандинской области

Пандемиямен күресу үшін ұжымдық  
иммунитетті қалыптастыру қажет.  

Бұған тек вакцинация арқылы қол  
жеткізуге болады. Бұл туралы және  

вакциналардың тиімділігі жайлы  
Қарағанды медицина университетінің  

қауымдастырылған профессоры,  
медицина ғылымдарының кандидаты,  

инфекционист-дәрігер, аллерголог- 
иммунолог Анна Кнаус Өңірлік  
коммуникациялар қызметінің  

алаңында өткен брифинг барысында  
айтып берді. 

Для борьбы с пандемией необходимо  
выработать коллективный иммунитет.  

Добиться этого можно только при  
помощи вакцинации. Об этом и об  

эффективности вакцинации рассказала  
во время брифинга на платформе  

Региональной службы коммуникаций  
врач-инфекционист, аллерголог- 

иммунолог кандидат медицинских  
наук, ассоциированный профессор  

Карагандинского медицинского  
университета Анна Кнаус.

Вакцинациядан кейін коронавирусқа қарсы 
иммунитет екі жылға дейін созылуы мүмкін
Иммунитет к коронавирусу после вакцинации 

может сохраняться до двух лет
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• Сіз соңғы 72 сағат ішінде аспирин, анальгин  
және басқа да ауырсынуды басатын және  
қабынуға қарсы препараттарды қабылдасаңыз;

• Сіз соңғы айда ЖРВИ, тұмау,  
тонзиллитпен ауырсаңыз;

• Сіз шаршауды сезінесіз, сондай-ақ  
түнгі ауысымда жұмыс істесеңіз.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН, ауруды жасыру немесе ден-
саулығыңыздың жай-күйі туралы бұрмаланған ақпарат 
қан тапсыру нәтижесінде жағымсыз салдарға әкелуі 
мүмкін.

БІЛУ МАҢЫЗДЫ
Қан мен оның компоненттерін тәжірибелі және 

білікті мамандар дайындайды. Жұмыс кезінде тек бір 
реттік және стерильді материал қолданылады. Донор 
үшін жұқтыру қаупі жоқ!

Қан тапсырғаныңыз үшін Алғыс білдіреміз. Біреудің 
өмірін сақтап қалғаныңыздан қанағаттану сезімі Сізге 
сый болады!

ҚАН ТАПСЫРҒАННАН КЕЙІН:
Сізге анықтама беріледі, оның негізінде Сіз екі 

күндік демалысты, қан тапсырған күні және жылдың 
кез келген басқа күнінде қосымша күнді ала аласыз. 
(ҚР 23.11.2015 жылғы № 414-V ҚРЗ және ҚР ДСМ 
07.07.2020 жылғы №360 VI «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі, 203-208 
баптары). Қосымша күнді пайдалану жайында алдын 
ала өзіңіздің басшыңызбен келісу қажет.

Инъекция орнына Сізге қысым таңғыш қолданыла-
ды, оны 2 сағат ішінде алып тастауға болмайды. Меди-
циналық персоналдың бақылауымен 5-10 минут дема-
лу керек.

Егер Сіз басыңыздың айналғанын сезінсеңіз, дереу 
қан орталығының қызметкерлеріне хабарлаңыз. Өзіңіз-
ге көмектесудің ең оңай жолы – отыру және басыңызды 
тізенің арасына түсіру немесе жату және аяғыңызды ба-
сыңыздан жоғары көтеру. Егер басыңыз айналса, жүру-
ге тырыспаңыз.

Қан донациясынан кейінгі алғашқы тәуліктерде 
көбірек сұйықтық ішуге кеңес береміз. Алкоголь ұсы-
нылмайды.

Қан донациясынан кейін 2 сағат бойы темекі шекпеңіз.
Донациядан кейін 24 сағат ішінде физикалық және 

психоэмоционалдық жүктемелерді, экстремалды және 
қауіпті қызмет түрлерімен (биіктік және су асты жұмы-
стары, пилоттау, дайвинг және т.б.) байланысты жұмыс 
пен хоббиді шектеу керек.

• Вы принимали за последние 72 часа аспирин,  
анальгин и другие обезболивающие  
и противовоспалительные средства;

• Вы переболели в течение последнего  
месяца ОРВИ, гриппом, ангиной;

• Вы чувствуете себя уставшим, а также  
после работы в ночную смену.

ПОМНИТЕ, что сокрытие заболевания или иска-
женная информация о состоянии Вашего здоровья мо-
жет привести к нежелательным последствиям в резуль-
тате сдачи крови.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Заготовку крови и ее компонентов выполняют 

опытные и квалифицированные специалисты. При 
работе используется стерильный материал и только 
однократного применения. Опасности заражения для 
донора не возникает!

Благодарим за Ваш порыв сдать кровь. Чувство удов-
летворения от того, что Вы спасли чью-то жизнь, будет 
Вам наградой!

ПОСЛЕ СДАЧИ КРОВИ:
Вам выдадут справку, на основании которой мож-

но взять два дня отдыха: в день сдачи крови и допол-
нительный день в любой другой день в году (Трудовой 
кодекс РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК ст.151 
и Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа 
и системе здравоохранения» от 07.07.2020 г. № 360 – 
VI.). Использование отгула необходимо заранее согла-
совать с Вашим руководителем.

На место укола Вам будет наложена давящая повяз-
ка, которую не следует снимать в течение 2-х часов.

Следует отдохнуть в течение 5-10 минут под наблю-
дением медицинского персонала.

Если Вы почувствовали головокружение, немедлен-
но сообщите об этом персоналу центра крови. Самый 
простой способ помочь себе – сесть и опустить голову 
между колен или лечь и поднять ноги выше головы. Ни 
в коем случае не пытайтесь идти, если у Вас кружится 
голова.

В течение первых суток после донации крови сове-
туем употреблять побольше жидкости. Алкоголь не 
рекомендуется.

Не курите в течение 2-х часов после донации крови.
Следует ограничить физические и психоэмоцио-

нальные нагрузки, работу и хобби, связанные с экстре-
мальными и опасными видами деятельности (высот-
ные и подводные работы, пилотирование, дайвинг и 
т.п.) в течение 24 часов после донации.

В случае, если Вы, придя домой, почувствовали 
себя плохо, немедленно обратитесь к врачу.  

И сообщите в центр крови по телефону:  
50-30-33

Областной центр крови: 
г. Караганда, проспект Шахтеров, 81.

Прием доноров: 
С 8.00 до 14. 00 ежедневно, кроме воскресенья

Сайт: www.donorblood.kz

Егер сіз үйге келгенде өзіңізді нашар сезінсеңіз,  
дереу дәрігерге қаралыңыз. Және Қан  

орталығына телефон арқылы хабарлаңыз: 
50-30-33

Облыстық қан орталығы: 
Қарағанды қ., Шахтерлер даңғылы, 81.

Донорларды қабылдау: 
8.00-ден 14.00-ге дейін күн сайын, жексенбіден басқа

Сайт: www.donorblood.kz

30

сында жүрек-тамыр жүйесі аурулары, өз қанын бөлуге 
дағдыланбаған адамдарға қарағанда 9 есе аз кездеседі. 
Мерзімді қан донациялары донордың ағзасына жағым-
ды ынталандырушы әсер етеді, жасартатын әсер береді. 
Қан тапсыра отырып, Сіз әрдайым өз денсаулығыңыз-
дың жай-күйін бақылап отырасыз!

ҚАУІПСІЗ ДОНОРЛЫҚ ЕРЕЖЕСІ
Заманауи қан орталығындағы донорлық – дені сау 

адамдар үшін мүлдем қауіпсіз процесс және бірқатар 
қарапайым, бірақ өте маңызды ережелерді сақтауды 
талап етеді, біз оларды Сіз үшін арнайы жадынамаға 
жинап қойдық. Оларды сақтай отырып, сіз қан тапсыр- 
ғаннан кейін жағымсыз реакциялардан аулақ бола ала-
сыз. Қан тапсырар алдында әр уақытта осы жадынама-
ны қарап шығуға кеңес береміз. Ойланып, донор болу 
шешімін қабылдаңыз!

КІМ ДОНОР БОЛА АЛАДЫ?
18 жастан асқан және салмағы 60 кг-нан асатын 

кез-келген сау адам денсаулығына қауіп төндірместен 
үнемі қан тапсыра алады. Сіз жаңа алынған қанды не-
месе оның компоненттерін – тромбоциттерді (плазмо-
тромбоцито-ферез) тапсыра аласыз. Бұл жағдайда қан-
ның барлық басқа компоненттері сізге қайтарылады.

Сіз жаңа алынған қанды әр 2 ай сайын, ал тромбо-
циттерді екі апта сайын денсаулығыңызға қауіп төндір-
мей, ауырсынусыз және психологиялық тыныштықта 
бере аласыз.

Донорлыққа қатысу үшін Сізге жеке басты куәлан-
дыратын құжатты көрсету қажет.

Қанды донациялау рәсімінің ұзақтығы орта есеппен 
30 минутты, тромбоциттер мен эритроциттерді -1,5 
сағаттан аспайды.

Қанды немесе оның компоненттерін донациялау 
алдында жеңіл, майсыз тамақ және алкогольсіз сусын-
дар қабылдау ұсынылады. Диетадан майлы, қуырылған, 
ащы, ысталған, сүт өнімдерін, майды алып тастаңыз. 
Аш қарынға қан тапсырмаңыз!

Процедурадан бір сағат бұрын темекі шегуден аулақ 
болыңыз.
Келесілер болған жағдайда, қан тапсырмаңыз:

• Сізде өткен алты айда бірден артық  
жыныстық серіктес болса;

• Сіз жақсы білмейтін серіктеспен  
жыныстық қатынаста болсаңыз;

• Сіз коммерциялық секс қызметкерлерімен  
жыныстық байланыста болсаңыз;

• Сіз еркексіз басқа еркекпен жыныстық  
қатынасқа түссеңіз;

• Сіз жыныстық жолмен берілетін  
аурулармен ауырсаңыз;

• Сіз осы уақытқа дейін есірткі қолдандыңыз ба;
• Сіз В немесе С вирустық гепатиттерімен, мерез-

бен, туберкулезбен, бруцеллезбен ауырсаңыз;
• Сізде жүрек ауруы, онкологиялық патология,  

эпилепсия, гемофилия, қант диабеті бар болса;
• Сіз соңғы 48 сағат ішінде алкоголь қабылдасаңыз;
• Сіз соңғы 3 күн ішінде өзіңізді нашар сезінсеңіз;

стой системы встречаются в 9 раз реже, чем среди тех, 
кто своей кровью делиться не привык. Периодические 
донации крови оказывают благоприятное стимулиру-
ющее воздействие на организм донора, дают омолажи-
вающий эффект. Сдавая кровь, Вы постоянно контро-
лируете свое здоровье!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ДОНОРСТВА
Донорство в современном центре крови – абсолют-

но безопасный для здоровых людей процесс, и все же он 
требует соблюдения ряда простых, но очень важных пра-
вил, которые мы собрали для Вас в специальную памятку. 
Соблюдая их, Вы сможете избежать нежелательных ре-
акций после сдачи крови. Мы советуем каждый раз перед 
сдачей крови просматривать эту памятку. Пожалуйста, 
подумайте и примите решение стать донором!

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОНОРОМ?
Любой здоровый человек не моложе 18 лет и весом 

более 60 кг может регулярно сдавать кровь без всякого 
риска для здоровья. Вы можете сдать цельную кровь 
или ее компоненты – тромбоциты (плазмотромбоци-
тоферез). При этом все остальные составляющие кро-
ви возвращаются Вам обратно.

Вы можете сдавать цельную кровь каждые 2 месяца, 
а тромбоциты – каждые две недели без всякой опасно-
сти для своего здоровья, без боли и с психологическим 
спокойствием.

Для участия в донорстве Вам необходимо предъя-
вить документ, удостоверяющий личность.

Продолжительность процедуры донации крови со-
ставляет в среднем 30 минут, тромбоцитов и эритро-
цитов – не более 1,5 часа.

Перед донацией крови или ее компонентов реко-
мендуется прием легкой, нежирной пищи и безалко-
гольных напитков. Исключите из рациона жирное, жа-
реное, острое, копченное, молочные продукты, масло. 
Не сдавайте кровь натощак!

Воздержитесь от курения за час до процедуры.
Не сдавайте кровь, если:

• у Вас за прошедшие полгода был более  
чем один сексуальный партнер;

• у Вас был половой контакт с партнером,  
которого Вы недостаточно хорошо знаете;

• Вы имели половой контакт с  
работниками коммерческого секса;

• Вы мужчина, у которого был половой  
контакт с другим мужчиной;

• Вы болели заболеваниями,  
передающимися половым путем;

• Вы когда-нибудь вводили себе наркотики;
• вы переболели вирусными гепатитами В или С,  

сифилисом, туберкулезом, бруцеллезом;
• у Вас есть заболевания сердца,  

онкологическая патология, эпилепсия,  
гемофилия, сахарный диабет;

• Вы принимали алкоголь за последние 48 часов;
• у Вас плохое самочувствие  

в течение последних 3 дней;



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 тұрғындары им-
мундық плазмаға қан тапсыра алады. Қан орталығына 
келген кезде жеке куәліктің түпнұсқасы болуы керек. 
Плазмаға қан тапсыру процедурасы кем дегенде екі 
сағатты алады.

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.

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 анамне-
зе) старше 18 лет, переболевшие коронавирусом 
в среднетяжёлой и тяжёлой степени за последние 
4-5 месяцев. Желающие стать донорами иммунной 
плазмы могут обращаться к нам ежедневно, кроме 
воскресенья, с 08:00 до 16:00. Перед процедурой мы 
сначала проведём обследование доноров, консуль-
тацию, определим уровень антител. Обследование 
проводится бесплатно. Если с уровнем антител всё в 
порядке, 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 нали-
чии необходимого уровня антител. При обращении в 
Центр крови при себе нужно иметь оригинал удосто-
верения личности. Процедура сдачи крови для плазмы 
занимает не менее двух часов.

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.
Акимат Карагандинской области

Қарағанды облыстық қан  
орталығы донорларға зәру

Карагандинский областной центр  
крови нуждается в донорах


