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Казахстанские   врачи,
  -  об  отказе  от  вакцинации

Казахстанцы   распространяют   видео   выступления   ка-
захстанского   врача  Айны   Бакеевой..  Многие  поддерживают  
данное   выступление   своей   уважаемой  землячки .  Так,  по 
словам   врача, -  вакцинация   против   COVID-19 - это «фашизм  
в чистом  виде». 

В Министерстве здравоохранения, попробовали опровергнуть вы-
сказывания казахстанской активистки. Не совсем всё понятно из дан-
ных ответов, и возможно даже вопросов будет ещё больше после таких 
ответов, но,… как говориться, что есть, - то и есть. 

Ни одна вакцина против COVID-19 не прошла третьей фазы ис-
пытаний Как отмечает Stopfake.kz, в настоящее время в Казахстане 
вакцинируют четырьмя препаратами: «Спутник V», QazVac, Hayat-Vax 
(BBIBP-CorV) и CoronaVac. Эти вакцины прошли доклинические и три 
стадии клинических испытаний. Все вакцины против КВИ, применяе-
мые в Казахстане, одинаково безопасны и эффективны в отношении 
предотвращения тяжелых случаев КВИ, - уточнили в пресс-службе Ми-
нистерства здравоохранения.

За участниками эксперимента наблюдают всего три дня
После завершения клинического исследования за участниками дан-

ного исследования срок наблюдения составляет в среднем,… 30 дней, 
- считают в ведомстве.

Почти все казахстанцы уже переболели КВИ
За 6 месяцев 2021 года в республике зарегистрировано 270 100 

подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 34 968 детей до 14 
лет, - сказано в ответе МЗ РК. Численность населения Казахстана со-
ставляет 18 897 898 человек (по данным на 1 февраля 2021 года).Дети 
переносят COVID-19  намного лучше

К сожалению, это не так. Несмотря на то, что в целом дети дей-
ствительно переносят болезнь легче, летальные случаи встречаются 
и среди них. По данным ЮНИСЕФ, 0,3% от всех смертей в результате 
COVID-19 приходится на детей и молодых людей до 20 лет. Это более 
8 700 погибших.

Чтобы вакцинация не была фашизмом, нужно фиксировать состоя-
ние пациента до и после введения вакцины

Перед тем как получить препарат, пациенты заполняют анкету о 
наличии или отсутствии хронических и острых заболеваний, затем у 
них измеряют температуру, пульс, давление, сатурацию, прослушива-
ют легкие и сердечный ритм, собирают анамнез и лишь затем, если 
результаты осмотра удовлетворительные, допускают к вакцинации. 
После прививки необходимо провести 30 минут в специально отведен-
ной комнате в пункте вакцинации. При ухудшении состояния пациенту 
оказывают помощь, а сам случай регистрируют, - отметили эксперты. 
Необходимо соблюдать условия хранения и разморозки вакцин Поря-
док размораживания вакцин, рекомендации к вакцинации, показания и 
противопоказания изложены в Методических рекомендациях «Прове-
дение вакцинации против коронавирусной инфекции населения в РК», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача, - сообщи-
ли в Министерстве здравоохранения.

Необходимо нести ответственность за серьезные побочные реак-
ции, возникшие вследствие получения вакцины

В случае неблагоприятных последствий после получения вакцины 
ответственность будут нести все участники процесса, начиная от произ-
водителя, заканчивая непосредственно лечебными учреждениями.  Не 
ясен порядок получения вакцин для людей с хроническими болезня-
ми и онкологией Согласно указанным Методическим рекомендациям у 
пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с 
иммунодефицитом, может не развиться достаточный иммунный ответ. 
Поэтому прием препаратов, угнетающих функцию иммунной системы, 
противопоказан как минимум 1 месяц до и после вакцинации из-за ри-
ска снижения иммуногенности. Вакцинации против КВИ не подлежат 
лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказа-
ния к профилактическим прививкам, - пояснили в пресс-службе.

Айна Бакеева – врач из Шымкента, ставшая известной после записи 
видеообращения к Касым-Жомарту Токаеву.

А что будет с теми казахстанцами, которые просто в силу опреде-
лённых причин, не хотят вакцинироваться в данное время? Не в смыс-
ле ВООБЩЕ, не хотят, а именно, - вот, пока предпочитают не приви-
ваться. Они не ходят по площадям, не распускают никаких слухов, не 
мешают никому вакцинироваться, - как быть с ними?...

 zakon.kz

Казахстанцы  будут  платить  взносы  
в  ОСМС,  -  за  год  вперед?

Министерство  здравоохранения  подготовило  дополне-
ния   в  закон  « Об обязательном  социальном   медицинском  
страховании».

Установить, что до 1 января 2025 года самостоятельные пла-
тельщики уплачивают взносы в фонд за двенадцать месяцев, пред-
шествующих дате оплаты, в размере 5%  от минимального размера 
заработной платы, установленного на текущий финансовый год за-
коном о республиканском бюджете, имеют право на медицинскую 
помощь в системе обязательного социального медицинского стра-
хования в течение 12 месяцев, - говорится документе.

Таким образом, предлагается изменить подход к присвоению 
статуса застрахованности не зарегистрированным безработным, 
самозанятым лицам.

Как считают в Минздраве, на начальном этапе внедрения ОСМС 
наиболее привлекательным для самозанятых видится уплата взно-
сов на ОСМС на будущие периоды.

Так, предлагается в течение 3-х лет ввести уплату взносов впе-
ред за 12 месяцев для получения статуса застрахованности, что 
составляет 25,5 тыс. тенге, далее ежемесячно по 2 125 тенге.

Таким образом, улучшатся условия вхождения в систему ОСМС 
и получения мед помощи по сравнению с действующей нормой – 
где необходимо погасить долги за предыдущие 12 мес., когда че-
ловек не обращался за помощью. Так решится вопрос присвоения 
статуса застрахованности части безработных или самозанятых, а 
также вопрос финансовой устойчивости системы ОСМС, - отмеча-
ют в Минздраве.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного 
обсуждения до 13 августа.

 zakon.kz

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

русную инфекцию у 595.433 человека. 

На 1 августа 2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -  в Алматы, -102921  человека, в Нур-Султане, - 106119, 
Кызылординская область, -10951, Мангистауская область 
– 14234, Туркестанская область, - 10094, в Актюбинской об-
ласти – 17373 случай, Жамбылская область – 13168, в Шым-
кенте – 25040, СКО, - 18193, Костанайская область –21269,  
Акмолинская область – 29540, ЗКО – 31375,  в Алматинской 
области – 33025, Карагандинская область –60575, Атырау-
ская область –36191 случаев, Павлодарская область –31226 
случай, в  ВКО –34.139. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  61.301 тысяч человек,  летальных слу-
чаев – более 900.

В РК зарегистрировано 6153 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 199  миллионов заражённых ко-
роновирусом, умерло уже, - более 4 ,2 миллионов   человек.                                                                                                                                   

(по мат. эл. СМИ)

Оповещение об  
уплате налогов
Согласно  изменениям   в   

Налоговый   кодекс  РК,   на-
логоплательщиков   будут   
оповещать   о  наличии   на-
логовых  обязательств. 
Для этого они могут пре-
доставить в налоговый 
орган сведения о своих но-
мерах телефонов и адресе 
электронной почты, сооб-
щил zakon.kz.

Исполнение налоговых 
обязательств предпринимате-
лей будет упрощено с введе-
нием мобильного приложения 
«е-SalyqBusiness». Приложе-
ние даст возможность онлайн 
регистрации в качестве ИП, 
расчета налогов и социальных 
платежей, отмены представ-
ления ФНО для лиц, применя-
ющих указанный специальный 
налоговый режим, - сообщили 
в Комитете госдоходов.

Кроме того, в КГД отмети-
ли, что аресты счетов будут 
применяться только в том 
случае, если налоговая за-
долженность превысит 6 МРП 
(17 502 тенге). При задолжен-
ности ниже этой суммы меры 
по аресту счетов не применя-
ются.

Банки второго уровня те-
перь наделены правом про-
водить расходные операции 
по счету до отзыва распоря-
жения налогового органа о 
приостановлении расходных 
операций по банковским сче-
там налогоплательщика при 
погашении указанной в нем 
задолженности.

Между тем указание в чеке 
онлайн ККМ ИИН/БИН получа-
теля предусмотрено в целях 
исключения дополнительных 
обременений для субъектов 
малого бизнеса.

Так ИП, не являющийся 
плательщиком НДС, по граж-
данско-правовым сделкам на 
сумму более 1 000 МРП (2,9 
млн тенге) вместо выписки 
ЭСФ вправе предоставить 
покупателю такой чек онлайн 
ККМ. Не выписка ЭСФ субъ-
ектами малого предприни-
мательства и лицами реали-
зующими товары в розницу 
конечному потребителю при 
условии предоставления по-
купателю чека онлайн ККМ 
предусмотрено в связи с ис-
ключением с 2022 года требо-
вания по выписке ЭСФ.

Если предприниматель 
направляет доход на реинве-
стирование в новые основные 
фонды, то этот доход не бу-
дет облагаться КПН. Данная 
мера предусмотрена в целях 
улучшения инвестиционного 
климата и развития обрабаты-
вающей промышленности, так 
субъекты малого предприни-
мательства обрабатывающей 
промышленности не облагают 
КПН прибыль, которая будет 
реинвестирована в развитие 
производства (приобретение 
или строительство зданий и 
сооружений производственно-
го назначения).

Отнесение на вычеты рас-
ходов на оплату вознагражде-
ний по внутригрупповым за-
ймам предусмотрено с целью 
предоставления права отне-
сения на вычеты расходов по 
вознаграждениям по займам, 
полученным дочерними орга-
низациями от национальной 
материнской компании.

 Можно  ли  смешивать  разные  
вакцины  от  коронавируса

Главный  санврач  Алматы  Жандарбек  Бекшин  ответил,  
можно  ли смешивать  разные  вакцины  от  коронавируса?  
По его словам, вакцину производят разные корпорации, каж-
дая из которых придерживается своей технологии. Соот-
ветственно, структура одного препарата не бывает похожа 
на другую. Кроме того, формирующиеся после вакцинации 
антитела имеют разный тип, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

«- Если вы принимаете вакцину одной корпорации, то другой 
вакциной уже нельзя привиться. Потому что состав каждой вакцины 
разный. И поэтому антитела, которые формируются после вакцина-
ции, тоже будут разного типа. Если вы получите две дозы одной вак-
цины, то организм сразу узнает антитела. Соответственно, и эффек-
тивность вакцинации возрастет. И это свойство нужно приумножать. 
Структуры Pfizer, CoronaVac, Moderna и других разные. Поэтому 
нужно учесть, что нельзя смешивать одну вакцину с другой», - за-
явил Бекшин.

Ранее известный профессор Алмаз Шарман сообщил, что в мире 
становится популярной практика смешивания различных типов вак-
цин. По его словам, рекомендуются смешивать компоненты двух 
разных вакцин, чтобы усилить иммунную защиту от заражения. Этот 
феномен в иммунологии известен как Mix & Match. Считается, что 
таким путем иммунная система лучше распознает коронавирусы и 
более эффективно реагирует на них выработкой антител и клеток 
памяти.

Отметим, что эту методику применила на себе канцлер Герма-
нии Ангела Меркель. После первой дозы вакцины AstraZeneca она 
привилась второй дозой вакцины Moderna. Последняя на сегодня 
считается одной из наиболее безопасных и эффективных. Данная 
мРНК-вакцина хорошо себя проявила и против дельта-варианта ко-
ронавируса, отметил профессор Алмаз Шарман.

В Научно исследовательском институте проблем биологической 
безопасности также высказались на этот счет. По словам гендирек-
тора НИИ Кунсулу Закарьи, ежегодно, спустя какое-то время, можно 
вакцинироваться разными вакцинами. Она отметила, что «нельзя 
вакцинироваться в одно время, одновременно, в один момент».

« - У каждой вакцины есть свой срок эффективности, когда этот 
срок заканчивается, человек может привиться другой вакциной. В 
этом случае никаких конфликтов в организме не будет, самое глав-
ное, чтобы одновременно не было двух вакцин. Но на самом деле 
этот вопрос в мире не исследован. В мире не проводилось исследо-
ваний, что будет, если человек получит две вакцины сразу, как орга-
низм отреагирует. То есть это не в нашей компетенции», - пояснила 
Закарья.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за-
явили, что решение о смешении разных вакцин нельзя принимать 
самостоятельно. По данным ВОЗ, исследования в этом направле-
нии еще продолжаются. Так, клинические испытания проводятся в 
Оксфордском университете, где пытаются понять взаимодействие 
вакцин AstraZeneka и Pfizer. И в эти исследования включили также 
вакцины Moderna и Novovax. Предварительные данные говорят о 
том, что люди, которые получили первой дозой AstraZeneka, а затем 
второй дозой Pfizer, более подвержены легкой лихорадке и другим 
побочным эффектам средней тяжести, чем те, кто привился полно-
стью AstraZeneka. Отмечается, что испытания проводились среди 
людей в возрасте старше 50 лет.
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