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Не  рекомендуем 
Ученые и врачи из сообщества Medsupportkz заявили, что 

не могут рекомендовать казахстанскую вакцину против коро-
навируса.

Ниже полный текст:
«20 мая мы посетили онлайн-лекторий от @healthcare.gov.kz с уча-

стием Ергали Абдураимова, заместителя генерального директора по 
науке и коммерциализации НИИ ПББ, где мы задали интересующие 
нас вопросы по поводу QazVac. Во время лектория мы узнали несколь-
ко аспектов, которые стали поводом для сомнений. Один из них – ис-
пользование формальдегида в процессе инактивации вируса.

У формальдегида большая история по использованию в производ-
стве инактивированных вакцин, он показал свою эффективность и без-
опасность. Однако у него есть свои недостатки. Инактивация каждого 
вируса формальдегидом должна тщательно исследоваться, и для каж-
дого вируса разрабатывается определенный лабораторный протокол. 
Когда мы спросили во время лектория о температуре, концентрации и 
длительности процесса инактивации, деталях очистки и выращивания 
вируса, мы не получили в ответ никакой информации.

Формальдегид - вещество, которое реагирует с нуклеиновыми 
кислотами. Его недостаток в том, что он также изменяет белок на обо-
лочке вируса - S-белок. Такие изменения в вирусе могут повлиять на 
эффективность иммунного ответа. Проблема в том, что вакцины от 
коронавируса, которые показали эффективность в исследованиях, не 
использовали в своем производстве формальдегид. Мы сделали поиск 
по научной литературе о взаимодействии формальдегида и коронави-
руса, и данных недостаточно. У нас нет данных как от наших казахстан-
ских разработчиков, так и от международных источников.

Также во время лектория мы узнали, что 96% эффективности были 
рассчитаны на основе сероконверсии - количестве антител, выраба-
тываемых вакцинированными добровольцами. Здесь может быть не-
сколько проблем. Во-первых, мы не знаем о деталях теста на антите-
ла и какие контроли были использованы. Во-вторых, эффективность 
вакцины высчитывается на основе того, как она защищает привитых 
людей. Наличие антител не гарантирует защиту от вируса. Согласно 
мировой практике (вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), 
эффективность рассчитывается на основе количества положительных 
ПЦР-тестов добровольцев, привитых этой вакциной в течение про-
должительного промежутка времени. Данный показатель дает ясную 
картину, что вакцина действительно способна защищать от заражения. 
Таким образом, расчёт эффективности QazVac на основе количества 
антител является недостоверным».

«Мы неоднократно в течение нескольких месяцев призывали раз-
работчиков опубликовать данные по клиническим фазам испытаний 
QazVac. Будучи учеными и врачами, мы всегда поддерживаем отече-
ственную науку, однако, полное отсутствие статистических данных, от-
каз раскрытия информации о производственном процессе, и другая ин-
формация, циркулировавшая в общественном поле, не позволяет нам 
более рекомендовать вакцину QazVac для массового применения до 
того момента, пока не будет предоставлена научная информация об 
этой вакцине».

 tengrinews.kz

Нужно открыть школы 
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ рекомендует властям 

Казахстана проводить занятия в новом учебном году 
в традиционном режиме, сообщил глава представи-
тельства ЮНИСЕФ в Казахстане Артур ван Дизен.

« - Последствия пандемии COVID-19 могут обратить 
вспять достижения Казахстана в интересах детей. ЮНИСЕФ 
рекомендует открыть все школы в новом учебном году с со-
блюдением санитарно-эпидемиологических норм», - сказал 
Артур ван Дизен, которого пригласили выступить на заседа-
нии правительства Казахстана.

По его словам, школы должны закрываться в последнюю 
очередь и открываться первыми.

« - Из-за закрытия школ в период пандемии в мире каж-
дый третий школьник, или 463 миллиона детей, не имели 
дистанционного доступа к образованию. И дети Казахстана 
не стали исключением», - добавил глава представительства.

Вместе с тем в министерстве образования Казахстана 
признают необходимость принятия срочных мер для миними-
зации этих последствий, отметил ван Дизен.

« - ЮНИСЕФ Казахстан рекомендует провести мониторинг 
для определения потерь в обучении. По его результатам ре-
комендуется сформировать и протестировать программы по 
восполнению знаний учащихся на основе индивидуального 
подхода. ЮНИСЕФ готов оказать помощь в разработке и те-
стировании таких программ», - заключил представитель фон-
да.

Напомним, с марта 2020 года в связи с пандемией казах-
станские школьники периодически обучались в дистанцион-
ном режиме. В 2021 году школу посещали ученики дежурных, 
а также выпускных классов.

 Sputnik Казахстан

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекциюу 395.832 человека. 

На 6 июня 2021 года    в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, - 70911  человека, в Нур-Султане, - 56965, 
Кызылординская область, - 6666, Мангистауская область – 
7306, Туркестанская область, - 6472, в Актюбинской области 
– 11408 случай, Жамбылская область – 9282, в Шымкенте – 
12114, в Алматинской области – 26508, СКО, - 14918, Коста-
найская область –16015, ЗКО – 23109, Акмолинская область 
– 22887, Карагандинская область –34065, Атырауская об-
ласть –24573 случаев, Павлодарская область –24428 случай, 
в  ВКО –28205.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 55809  летальных случаев – 860.

В РК зарегистрировано 4096 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 170  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, -  более 3,5  миллионов   человек.                

 (по мат. эл. СМИ)

Обмен  денег  
по- новому

Новые правила обра-
щения старых банкнот 
введут в Казахстане с 
12 июня.

«На основании много-
численных обращений на-
селения, а также с учетом 
международного опыта 
Национальный банк при-
нял решение о введении 
бессрочного периода об-
мена банкнот, выпущенных 
с 2006 года и после», - ци-
тирует пресс-служба дирек-
тора департамента налич-
ного денежного обращения 
Национального банка Жо-
марта Кажмуратова.

При этом поясняется, 
что в случае выпуска но-
вой банкноты в течение 12 
месяцев будет действовать 
период параллельного об-
ращения.

«Другими словами, обе 
банкноты, как старого, так 
и нового образцов, будут 
являться законным платеж-
ным средством, и их обя-
заны принимать по всем 
видам платежей на протя-
жении года», - отметил Жо-
март Кажмуратов.

В Нацбанке пояснили, 
что после выхода из обра-
щения той или иной банк-
ноты в течение 3 лет ее 
можно будет обменять как 
в филиалах Национально-
го банка, так и в отделени-
ях банков второго уровня 
(БВУ) и офисах АО «Каз-
почта».

«Если по каким-либо 
причинам население не 
успело обменять вышед-
шие из обращения банк-
ноты в БВУ и офисах АО 
«Казпочта» в течение трех 
лет, то филиалы Нацио-
нального банка будут при-
нимать их без ограничений 
по срокам. Все адреса и 
контакты филиалов Наци-
онального банка доступны 
на нашем сайте. Нововве-
дения вступают в силу с 12 
июня 2021 года», - отмеча-
ется в сообщении.

tengrinews.kz

И снова,  - ШТРАФЫ,… 
Власти предупредили казахстанцев о том, что с 10 

июня начнут наказывать штрафам всех, так называ-
емых «красных», на которых укажет (прозванное в Ка-
захстане некорректным) приложение «Асхуд».

«Министерством здравоохранения утверждены сани-
тарные правила, которые предусматривают обязательный 
режим изоляции для больных КВИ и контактных. За неис-
полнение данных требований предусмотрено администра-
тивное наказание. Правила вступают в силу с 10 июня 2021 
года», - сообщил комитет санитарно-эпидемиологического 
контроля.

Нарушителей будут выявлять с помощью приложения 
Ashyq.

Так, если у человека подтвердится «красный» статус в 
Ashyq при посещении того или иного заведения и выяснится, 
что он не соблюдает самоизоляцию, это станет поводом для 
возбуждения дела об административном правонарушении 
согласно статье 802 Кодекса об административных право-
нарушениях. В таком случае грозит наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 30МРП, или 87 510 тенге 
(более 200 долларов).

Отмечается, что данные выгрузки платформы Ashyq фик-
сируются в единой информационной системе министерства 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической про-
мышленности.
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