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Когда  у  казахстанцев  
появится  коллективный  

иммунитет?
Первый вице-министр здра-

воохранения Марат Шоранов 
рассказал, что сейчас проводят 
исследование на предмет того, 
сформировался ли у казахстан-
цев коллективный иммунитет 
на коронавирусную инфекцию.

Результаты исследования, кото-
рое сегодня проводится совместно 
с Национальным центром обще-
ственного здравоохранения и ВОЗ, 
они были озвучены промежуточно. 
То есть, сейчас, это исследование 
не завершено. Завершение это-
го исследования планируется к 20 
числам января. Сейчас еще пре-
ждевременно говорить о полных 
результатах исследования, которые 
бы свидетельствовали о развитии 
коллективного иммунитета или на-
личия антител у тех лиц, которые 
прошли через исследования, - ска-
зал Шоранов.

По его словам, если в целом го-
ворить о коллективном иммунитете, 
то сегодня говорить о коллективном 
иммунитете достаточно сложно, по-
тому что нет данных, которые гово-
рили бы о длительности иммуните-
та.

По разным источникам - это от 1 
месяца до 6 месяцев и поэтому сей-
час сказать, каков коллективный им-
мунитет и действительно ли он есть, 
к сожалению, практически невоз-
можно. А результаты исследования, 
которые были озвучены Жандарбе-
ком Бекшиным, они промежуточные, 
промежуточный результат, который 
не завершен, есть еще лица, кото-
рые не обследованы в рамках этого 
исследования. Это действительно 
международное исследование, с 
участием ВОЗ и выборка населения 
проведены с учетом требований, 
предъявляемых к международным 
исследованиям. Результаты мы уви-
дим в конце января, - добавил вице-
министр.
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Сколько  будет  стоить  
вакцина «Cпутник V»
Стоимость российской 

вакцины «Спутник V», произ-
веденной в Казахстане, мо-
жет оказаться дороже, чем 
в России, об этом сообщил 
заместитель председате-
ля комитета медицинского и 
фармацевтического контроля 
Минздрава Нурлыбек Асылбе-
ков.

В России предельная стои-
мость вакцины - 1 942 рубля (26 
долларов), или около 11 тысяч 
тенге.

«Стоимость вакцины будет 
зависеть от производства. Кара-
гандинский фармацевтический 
комплекс закупает субстанцию, 
после наработки будут известны 
расходы на логистику, само про-
изводство, на специалистов. Если 
логично подумать, то (в Казахста-
не) с учетом логистики будет до-
роже. Тем более ее перевозить 
нужно при определенных темпе-
ратурных условиях», - рассказал 
корреспонденту Sputnik Казах-
стан Асылбеков.

Ранее премьер-министр Ка-
захстана Аскар Мамин посетил 
Карагандинский фармацевтиче-
ский комплекс, где дал старт про-
изводству вакцины «Спутник V».

На базе комплекса поэтапно 
будет произведено два миллиона 
доз вакцин.

Ожидается, что массовая вак-
цинация «Спутник V», произве-
денной в Казахстане, начнется в 
феврале 2021 года.

В первую очередь на добро-
вольной основе будут привиты 
медицинские работники, педаго-
ги, студенты, сотрудники правоох-
ранительных органов, контингент 
медико-социальных учреждений, 
а также представители групп ри-
ска с хроническими заболевани-
ями.

 
Sputnik Казахстан

Закупаем  американскую  
вакцину?

Казахстан подписал соглашение с американской 
компанией Pfizer и планирует начать поставки вакци-
ны от коронавируса, сообщил вице-министр здравоох-
ранения Казахстана Марат Шоранов.

«Мы подписали соглашение о неразглашении с компа-
нией Pfizer и готовы заниматься поставкой данных вакцин 
на территорию Казахстана путем выдачи специальных до-
кументов», - рассказал вице-министр.

По его словам, сроки будут зависеть от производствен-
ных мощностей и способности компании поставлять данный 
препарат на территорию республики.

«Во всем мире сейчас идет речь о так называемой вре-
менной регистрации данных вакцин. Нами разработаны со-
ответствующие правила, которые позволяют зарегистриро-
вать, провести временную регистрацию по промежуточным 
отчетам третьей фазы исследований. Что касается вакцины 
Pfizer, она помимо жестких требований к транспортировке и 
хранению до -70, также имеет отличительную стоимость - 
она до двух раз дороже, чем та же вакцина, произведенная 
в Российской Федерации», - пояснил он.

Ранее, председатель комитета санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова расска-
зала, что в РК проводятся исследования о коллективном им-
мунитете к коронавирусу среди населения, Ожидается, что 
исследование будет завершено в январе 2021 года.
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Обучающимся  в  ВУЗах  РФ,  разрешат  
защитить  «дипломные»  дистанционно

Казахстанским студентам, которые не могут 
прибыть в Россию из-за пандемии, разрешат за-
щитить дипломные работы в дистанционном 
режиме.Такие договоренности достигнуты по итогам 
переговоров дипломатов посольства Казахстана в Рос-
сии с руководством министерства науки и высшего об-
разования, министерства просвещения, ведущих рос-
сийских вузов.

Как сообщается на сайте дипведомства Казахстана 
в России, министерство науки и высшего образования 
призвало российские вузы разработать индивидуаль-
ные учебные планы или предоставить академический 
отпуск студентам, которые не могут приехать на учебу 
из-за складывающейся эпидситуации.

«Отчисления в связи с переходом на удаленный 
формат производиться не будут. Для тех выпускников, 
кто к моменту окончания учебы не сумеет попасть в 
страну, предусмотрена защита дипломных работ в дис-
танционном режиме», - говорится в сообщении казах-
станского посольства.

Отмечается, что с российской стороной достигнута 
договоренность об организации ПЦР-тестирования на 
коронавирус возвращающихся казахстанских студен-
тов и обеспечении мест в общежитиях для прохожде-
ния 14-дневного карантина.

«Посольство держит на контроле ситуацию с казах-
станскими студентами, работа продолжается», - сооб-
щили в ведомстве.

В случае возникновения вопросов, связанных с от-
числением казахстанцев, они будут рассматриваться в 
индивидуальном порядке.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 157.579 человека. 

На 5 января  2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, - 18847 человека, в Нур-Султане, - 18709.  
В Алматинской области – 7268 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3707 случай, Жамбылская область – 5039, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 7422, Шымкент – 5517. Атырауская 
область –13741 случаев, Павлодарская область –9408 слу-
чай, Кызылординская область, - 3404, Мангистауская область 
– 3748,  ЗКО – 9322, Карагандинская область –12217, СКО- 
8799, Туркестанская область, - 3697, Костанайская область 
–7740, в  ВКО –18.994. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 45.984  летальных случаев – 509.

В РК зарегистрировано 2262 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 84  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 1,7 миллиона   чело-
век.                                                                                                                                                               

 (по мат. эл. СМИ)

Антитела из «КВ-19» могут не 
спасти от «британского» штамма

Переболевшие коронавирусом в первую вол-
ну могут оказаться менее защищенными перед 
новым штаммом COVID-19 несмотря на наличие 
антител, сообщила профессор Школы системной 
биологии Университета Джорджа Мейсона Анча 
Баранова.

«Однако эта новость (обнаружение нового штамма 
COVID-19) имеет отношение к тем, кто переболел в пер-
вую волну. Да, они могут оказаться не полностью защи-
щенными от повторного заражения - кому как повезет. В 
зависимости от типа антител, которые наработались в 
их крови», - сказала Баранова.

Также она пояснила, что новые варианты коронави-
руса не сделают вакцины бесполезными, а могут лишь 
немного снизить их эффективность.

«Новые варианты вируса могут повлиять и на эф-
фективность вакцины, но не «черно-белым образом». 
Не через варианты «да-нет». Ну, допустим, станет в 
среднем по популяции не 99 процентов защиты, а 91 
процент. Ничего страшного. Мы и так знаем, что вакцина 
тоже не вечная и что может потребоваться ревакцина-
ция. Самое плохое, что может быть с нами, - это еже-
годная ревакцинация», - сказала Баранова.

Ранее стало известно об обнаружении в Велико-
британии новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. 
Консультационный совет по новым и возникающим ре-
спираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, 
что вариант коронавируса, выявленный в стране, рас-
пространяется с большей скоростью и требует от насе-
ления еще большей осторожности. Хотя новый вариант 
вируса, по предварительным оценкам, может быть на 
70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, 
что он более опасен с точки зрения смертности или 
госпитализации. Роспротребнадзор заявил о том, что 
«британский» штамм вируса в России пока не обнару-
жен.
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