
№ 48 (862) 1.12.2021г.

В СРЕДУ

«Зеленый»  статус  сохранится   -   всего  один  год
«Мы сейчас рассматриваем возможность продления этого срока (для ревакцинированных. - прим. авт.).  В мире, в прин-

ципе, нет достаточно доказанных данных о длительности иммунитета. Вместе с тем, есть разные данные - от семи 
месяцев до года. Поэтому сегодня на основании тех данных «зеленый» статус в Ashyq установлен на год. По мере поступления каких-то 
новых данных, что да, иммунитет сохраняется дольше (будет пересматриваться. - прим. авт.), но, к сожалению, ситуация, что происходит 
в мире и ревакцинация – это одно из подтверждений, что иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали, то есть явно не два года», 
- сказал министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, нужно ли будет вакцинироваться каждый год, покажет время.
«Пока об этом говорить рано. Пока мы говорим на основании данных, что мы начинаем ревакцинацию в зависимости от полученной 

вакцины через шесть или девять месяцев. Далее по мере появления новых данных, новых результатов исследования или международно-
го опыта, эти решения могут быть пересмотрены», - добавил он.

По словам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетовой, разрешается 
ревакцинация без достижения установленных сроков от 6 до 9 месяцев для тех, у кого будет тест на антитела отрицательный.

На сегодня есть различные данные о длительности иммунитета в зависимости от вакцины - от семи месяцев до года.
Министр дополнил, что ревакцинация идет по плану.
«Единственное, мы даем возможность, если заранее кто-то увидел, что у них антитела просели и достигли нулевой отметки, мы тоже 

даем возможность привиться заранее. А так все идет по графику. Ревакцинация каждого гражданина охватит», - сказал Алексей Цой.
«У нас Pfizer на данный момент запланирован только для детей, для кормящих и для беременных. Мы прорабатываем параллельно 

вопрос возможности коммерческой продажи для остальных категорий. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с организациями», 
- добавил он.

Ревакцинация от коронавируса в Казахстане стартует 22 ноября.
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