
Алкогольная продукция вредит Вашему здоровью!
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В СРЕДУ

Вторичное заболевание? 
По словам заведующей кафедры микробиологии и вирусологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова  Бахыт Рамазановой, - получившие 

вакцину, - могут всё равно заболеть. Но это будет, - якобы,  в легкой форме . В течение нескольких дней по типу простудно-грип-
поподобного состояния. 

- Вакцина предупреждает развитие средних и тяжелых форм, которые приводят к инвалидизации и смертности. При вакцинации вы точно 
будете знать, что не заболеете в средней и тяжелой форме. Без вакцинации у вас есть риск заболеть и получить осложнения в виде сахарного 
диабета, когнитивных нарушений, депрессии, поражения суставов, сосудов, кожных заболеваний в виде псориаза и так далее. Уже доказано ис-
следователями во всех странах, что после перенесенного коронавируса иммунитет, к сожалению, держится не более шести месяцев. Поэтому 
переболевшим обязательно нужно поставить себе вакцину. Потому что при повторном заражении заболевание протекает гораздо тяжелее и с 
осложнениями, - пояснила Бахыт Рамазанова.

Она также рассказала, почему вакцину пока не ставят детям до 18 лет и беременным. Это будет возможно только после того, как завершатся 
широкомасштабные клинические исследования для этой группы.

После того, как будет доказана безопасность (для детей и беременных), они тоже будут вакцинироваться. В свое время такие этапы проходили 
все вакцины. Это нормальный этап прохождения исследовании любых иммунопрепаратов, в том числе и вакцин, - пояснила Рамазанова.

 zakon.kz

Большой выбор
 морепродуктов!

Рыба речная
 и морская,

 солёная и копчёная, 
креветки и крабы.

Режим работы:
 с 9.00. до 23.00.

пр. Независимости – 
21/1, 

8705-505-09-59,
  22-525

07 апреля07 апреля
Всемирный день здоровья Всемирный день здоровья 

(с 1948г.) (с 1948г.) 

08 апреля08 апреля    
Международный день цыган  Международный день цыган  

12 апреля12 апреля
 День космонавтики (с 1962 г.)  День космонавтики (с 1962 г.) 

День работников наукиДень работников науки

13 апреля13 апреля
Рамадан Рамадан 

(месяц поста у мусульман)(месяц поста у мусульман)


