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Научные исследования продолжаются
В Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава РК проком-

ментировали внесенные в постановление главного госсанврача страны изменения 
относительно графика вакцинации препаратом «Спутник V», передает BaigeNews.
kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Интервал между введением первого и второго компонентов данной вакцины дол-
жен составить 45 дней. В случае невозможности проведения вакцинации вторым 
компонентом на 45-й день, допускается проведение прививки в течение 90 дней.

Данная позиция в отношении графика вакцинации основана на официальном заявлении 
директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии име-
ни Гамалеи Александра Гинцбурга от 22 апреля 2021 года.

«Принципы вакцинологии поддерживают шестинедельный интервал между дозами в 
многодозовой первичной серии вакцинации. Кроме того, более длительный интервал между 
основной и дополнительной дозами позволяет созревать В-клетки памяти, что приводит к 
более высокому и устойчивому ответу.

Опыт применения других многодозовых вакцин после однократной дозы предполагает, 
что защита может длиться шесть месяцев или дольше у подростков и взрослых (например, 
вакцины против гепатита А и вируса папилломы человека).

А по вакцинам против коронавирусной инфекций научные исследования продолжаются. 
По мере получения доказательной базы по эффективности будут рекомендованы дополни-
тельные рекомендации», − отметили в НЦОЗ.

Так, в научном издании The Lancet 6 марта 2021 года опубликована информация об эф-
фективности вакцины AstraZeneca COVID-19 при увеличении интервала между дозами на 
основании результатов трех простых слепых рандомизированных контролируемых исследо-
ваний, проведенных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

Согласно результатам исследования, эффективность вакцины составляет 81,3 процента, 
если вторую прививку сделали через 12 недель или позже. В то же время эффективность 
вакцины составила 66,7 процента, если интервал между двумя дозами был только 14 дней.

С момента проведения массовой вакцинации против КВИ данная практика используется в 
отношении других вакцин во многих странах мира, отмечают в ведомстве.

В настоящее время на основании полученных научных данных, Британия изменила план 
вакцинации для вакцин (Pfizer совместно с BioNTech/ Оксфордского университета и компа-
нии AstraZeneca). Если раньше планировалось вводить вторую дозу вакцины через 21 день 
после первой, то в настоящее время интервал увеличен до трех месяцев.

Во Франции увеличен интервал между прививками мРНК вакциной (компаний BioNTech/
Pfizer и Moderna) с 14 апреля 2021 года до 6 недель вместо 4 недель.

По официальным данным министра здравоохранения Ирландии, также в ближайшие дни 
планируют продлить интервал между первой и второй дозами вакцины COVID-19 с четырех 
недель до более длительного периода − до 12 недель.

Министерство здравоохранения Украины, где вакцинация против коронавирусной инфек-
ции начата с 25 февраля, увеличило интервал между двумя прививками вакциной CoviShield 
с 28 до 90 дней по рекомендациям Национальной технической группы экспертов, что так-
же не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает введение второй 
дозы через 4-12 недель.

«Таким образом, полученные данные научных исследований по изучению эффективно-
сти вакцин против коронавирусной инфекции и практики ковид-вакцинации со всего мира 
показывают, что первая доза двухдозовой вакцины подтверждает положительный эффект в 
сокращении случаев заболевания КВИ и госпитализаций», − резюмировали в Минздраве.

Ранее внесенные в постановление изменения касательно интервала между первой и вто-
рой дозами «Спутника V» прокомментировал главный санврач страны Ерлан Киясов.
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Особый статус 
Особый статус в скором времени предоставят 

Баткенской области Киргизии, где случился вооружен-
ный пограничный конфликт с Таджикистаном. Об этом 
заявил во вторник, 4 мая, премьер-министр республики 
Улукбек Марипов в ходе визита в регион.

«Соответствующий решение мною подписано и направле-
но в парламент для рассмотрения. Как только он будет при-
нят, Баткенская область получит особый статус, предпола-
гающий, в том числе, налоговые преференции», — цитирует 
премьера пресс-служба правительства.

Марипов также заверил местных жителей, что взамен 
разрушенного или сгоревшего жилья построят новое. Пред-
варительно, это 30 домов в Баткенском и 70 в Лейлекском 
районах.

Глава кабмина уточнил, что в настоящее время специ-
альная комиссия ведет подсчет таких домов, как только она 
закончит работу, приступят к строительству. Работы плани-
руют завершить до наступления холодов. Также, по словам 
Марипова, сейчас продолжается работа по делимитации и 
демаркации госграницы.

Накануне стало известно, что власти Киргизии и Таджики-
стана закончили отвод дополнительных сил от государствен-
ной границы. Сообщалось, что обстановка на границе Кирги-
зии и Таджикистана стабильная.

Конфликт начался 29 апреля между местными жителя-
ми в районе водораспределительного пункта «Головной», 
принадлежность которого оспаривают стороны, и перерос в 
столкновения на одном из участков границы Киргизии и Тад-
жикистана.

По последним данным Минздрава Киргизии, 36 человек 
погибли, 183 пострадали. По информации МЧС Киргизии, в 
приграничных селах республики разрушено 107 домов, шко-
лы, детский сад, три пункта пропуска, десять заправок и во-
семь магазинов.

1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекра-
щении огня. В этот же день МВД Киргизии сообщило, что 
конфликт на границе произошел после установки таджикской 
стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным 
сооружением.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уго-
ловное дело в отношении военнослужащих Киргизии по фак-
ту нападения на общину Чоркух города Исфара Согдийской 
области.

В свою очередь МВД Киргизии возбудило 11 уголовных 
дел по факту вооруженного конфликта на границе с Таджи-
кистаном, в частности, по статьям «Убийство», «Массовые 
беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», 
«Незаконное пересечение границы».

665
В Казахстане, осталось всего, - 665 ветеранов. В 

2020 году их насчитывалось порядка 1025. Об этом 
сообщил вице-министр труда и социальной защиты 
Ерлан Аукенов.

« - В 2020 году было 1025 ветеранов, в этом году - 665. 
Если брать категории ветеранов и лиц, приравненных к 
ним, в том числе тыловиков, то численность сократилась 
со 127 тысяч до 114 тысяч человек», - сообщил Аукенов.

На выплаты участникам и инвалидам ВОВ к 9 Мая в Ка-
захстане планируется потратить 6,4 миллиарда тенге.
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Девальвации не избежать? 
Казахстанцы заметили, что не только куда-то 

начала пропадать мелочь (первый признак обмена 
денег), но и увеличивается номинал выпускаемых ва-
лют. К чему бы это?

Известный экономист, посоветовал жителям Казахстана  
готовиться к очередной девальвации. С неутешительным 
прогнозом выступил известный экономист Марат Абдурах-
манов.

В интервью ИА «NewTimes.kz» специалист напомнил, 
что положение тенге ухудшается с каждым днем, причём 
происходит это уже 28 лет подряд. Если сравнить стои-
мость доллара с показателями 1993 года, то выяснится, что 
казахстанская валюта за это время упала в цене в 92 раза.

По словам Абдурахманова, всего в Казахстане было 
6 девальваций, а политика плавающего курса тенге была 
внедрена только для того, чтобы скрыть постоянное обе-
сценивание нацвалюты.

« - Ситуация нынешнего дня показывает, что нам его не 
избежать», — отметил экономист.

(по мат. эл. СМИ)


