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Доктор сделал своё дело...
Каким министром был Елжан Биртанов
В четверг вечером стало известно, что Минздрав Казахстана возглавил Алексей ЦОЙ. Он сменил на этом
посту Елжана БИРТАНОВА, который заступил на эту должность 25 января 2017 года. Тогда он возглавил
новое-старое министерство: чуть раньше появился указ президента о разделении перегруженного
функциями, а потому неповоротливого Министерства здравоохранения и социального развития (рулила им
Тамара ДУЙСЕНОВА) на две части.
Назначение Биртанова не стало неожиданностью: в упраздненном ведомстве он был
вице-министром и как раз курировал сферу здравоохранения.
Какие из глобальных, обсуждаемых сегодня тем уже тогда были на повестке дня?
Внедрение обязательного социально-медицинского страхования (ОСМС) - оно должно
было полноценно заработать с 1 января 2018 года. Я нашла в архиве свое интервью с еще
вице-министром Биртановым, которое брала у него в октябре 2015 года. Говорили мы как
раз о ОСМС: о проблемах, которые возникнут с легализацией самозанятых, о недоверии
населения к этой реформе и о нагрузке на бюджет, который похудел после Универсиады и EXPO. Он признавал, что
не все гладко, трудности есть, но, судя по тому, что происходило потом (да и сейчас происходит), не вполне
осознавал их масштаб. На практике все, как всегда, оказалось гораздо путанее и сложнее. Но Биртанов, несмотря на
то, что такие предложения звучали до последнего, не отказался от идеи ОСМС. Пусть со скрипом и уступками (речь о
сокращении размеров взносов, внедрении ЕСП, льготного периода для незастрахованных), но система
медстрахования все же начала работать с 1 января 2020 года.
Отношение к ОСМС по-прежнему настолько полярно, что для одних оно - достижение Биртанова, смелого
реформатора, для других - провал Биртанова, худшего из министров. Контрастность оценок, их антагонизм
характерны даже для тех, кто сейчас говорит о так называемом наследии экс-главы Минздрава. Тут либо с пиететом,
либо срываясь на нецензурную лексику. А в крайности как раз впадать и не хочется.
Что сейчас вспоминают? Цифровизацию медицины: при Елжане Амантаевиче почили в бозе бумажные
медкарточки, медклиники перешли на электронный документооборот, а на всех нас завели (ну или должны были это
сделать) электронные паспорта здоровья. Кроме того, произошли объединение больниц и передача некоторых из них
в доверительное управление частникам, введение четырех категорий срочности для “скорой помощи”, оптимизация
расходов на закуп лекарств, гарантированный объем бесплатной медпомощи, запрет на безрецептурную продажу
антибиотиков и некоторых других препаратов, обязательная вакцинация. Это то, что касается каждого из нас.
К чему-то мы не имели прямого отношения, как, например, к повышению зарплат медикам. Не понимали,
получается ли у системы здравоохранения перестроиться и начать работать по рыночным законам, о которых много
говорят. И несколько отстраненно наблюдали за скандалами в вузовской сфере: вспомните, как чуть меньше года
назад требовали отставки Биртанова резиденты-медики, которые учились на бюджетном отделении, не отработали
положенные по закону три года и поступили в магистратуру на платное отделение. Их хотели отчислить - министру
пришлось встречаться с ними и искать компромисс.
Вспомню и про скандалы, которых тоже было немало. Первый разразился в марте 2017 года - в Алматы умер
донор почки, который, как потом выяснилось, продал орган за 10 тысяч долларов. Через два года грянут аресты
врачей, как будут писать СМИ, членов организованной транснациональной преступной группы, которая занимается
незаконным изъятием органов. Трансплантологию это практически похоронит.
Было и несколько громких историй, связанных с врачебными ошибками. Тогда в Минздраве начали говорить, что
за них нужно не в тюрьму сажать, а честно признавать и разбирать, для того чтобы они не повторились впредь. Потом
жуткая история, когда врачей перинатального центра в Атырау подозревали в убийстве младенца. После нее
ведомство провело массовую проверку всех роддомов. Выяснилось, что реальная и официальная статистика по
материнской и младенческой смертности - разные вещи. Народ хватался за сердце, бурно обсуждал новости, но
через какое-то время происходило что-то еще, и об этом благополучно забывали.
Пожалуй, самой затяжной была история с принятием нового Кодекса “О здоровье народа и системе
здравоохранения”, проект которого представили в 2018 году. Когда документ оказался в парламенте, призывы
отправить Биртанова в отставку уже звучали навязчиво-буднично, сам он перемещался с одной встречи с
общественниками на другую и отвечал на вопросы депутатов. Слово “компромисс” тогда звучало особенно часто.
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Не вижу смысла вдаваться в подробности: интересующиеся темой знают, что некоторые ключевые статьи
пришлось изменить. Но именно кодекс, который парламент все-таки успел принять при Биртанове, стал, как мы
сейчас видим, последним его проектом и лакмусовой бумажкой отношения к нему. На раздраженном
информационном фоне, который только накалялся по мере обсуждения кодекса, грянула пандемия. Сейчас шаблонно
говорят, что она обнажила все проблемы казахстанского здравоохранения. Давайте честно: они были известны и до
коронавируса и появились давным-давно. Почему они возникли, как все это разгребать, - совсем другой разговор.
не сложно давать оценки, и меня легко обвинить в необъективности. Я трижды брала интервью у министра
Биртанова и не раз была на встречах, совещаниях, “круглых столах”, на которых он был главным спикером. Личные
впечатления, особенно те, которые ты получаешь во время общения, всегда накладывают отпечаток на восприятие
любого человека, и чиновника в том числе. Они могут быть разными: от неожиданной симпатии до недоумения и
полнейшего разочарования - всякое случалось. И дело здесь вовсе не в чьем-то обаянии, харизме или умении
красиво говорить. Ты всегда обращаешь внимание на мелочи, которые именно для тебя очень важны.
Как вел себя Биртанов во время интервью? Во-первых, если он обещал, то никогда не отменял встречу, ссылаясь
на занятость (а это ходовой прием многих высокопоставленных чиновников, которые потом будут кормить тебя
завтраками, пока ты сама, глупая, не откажешься от идеи с ним поговорить). Во-вторых, он не пытался понравиться и
не боялся прямо отвечать на любые, пусть даже самые неудобные вопросы, а потом не просил подкорректировать
что-то в тексте. Он вообще никогда ничего не убирал и не добавлял в интервью: что сказал - то сказал (поверьте,
далеко не все ведут себя так). В-третьих, и это самое главное, было видно, что министр знает, о чем говорит, умеет
слушать и принимать критику (увы, но и это я не могу сказать про всех чиновников, с которыми мне довелось
общаться).
Кто-то скажет, что это характеристика человека, а не министра. Может, и так. Но оценку его деятельности пусть
дают другие - желательно эксперты в сфере здравоохранения. Для меня же это показатель, поэтому и кидать камень
в спину уходящему я точно не стану.
https://time.kz/articles/ugol/2020/06/26/doktor-sdelal-svoyo-delo

Как быть, если вы заразились коронавирусом
В последнее время для многих казахстанцев стало невозможным сдать тест для выявления коронавируса,
также тяжело попасть на прием к врачам, в аптеках наблюдается нехватка медикаментов. Многие обнаружив у
себя те или иные симптомы коронавируса, не знают, что делать.
Дать советы казахстанцам о методах борьбы с вирусом мы попросили
профессора Алмаза Шармана - иммунолога, посвятившего многие годы своей
деятельности борьбе с пандемией ВИЧ/СПИД, а ныне президента Академии
профилактической медицины.
TENGRINEWS:
Как следует поступать, когда вокруг коронавирусом заражается все больше людей,
причем у некоторых инфекция протекает в тяжелой форме?
Алмаз Шарман
Во-первых, не стоит паниковать. Я также не советую сломя голову тестироваться на коронавирус - так, на всякий
случай. Во-первых, это может ограничить доступ к тестированию для тех, кто в этом действительно нуждается. Вовторых, считаю небезопасным выстаивать в очереди среди людей, некоторые из которых могут оказаться
зараженными коронавирусом. Исключительно важно позаботиться о предупреждении заболевания. Для этого важно
носить маски, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать людных мест и посещения мероприятий.
Следует обращать внимание на симптомы коронавирусной инфекции. Они могут появляться на 2-14-й дни после
контакта с зараженным человеком, но чаще всего – на 4-5-е сутки. Наиболее частыми симптомами являются
следующие: повышение температуры и озноб, кашель, одышка и затруднение дыхания, чувство недомогания, боль в
мышцах и теле, головная боль, потеря ощущений запаха и вкуса, першение и боль в горле, заложенность носа и
насморк, тошнота и рвота.
Большинство таких симптомов характерно для обычной простуды и гриппа, и чаще всего они не нуждаются в том,
чтобы вызывать скорую и ложиться в больницу. Такие состояния можно перенести, лечась дома. Обычно
выздоровление наступает в течение 10 – 14 дней после появления первых симптомов. Но у некоторых симптомы
могут перерасти в более опасное течение болезни, требующее медицинского вмешательства.
TENGRINEWS:
Что вы посоветуете тем, у кого появились симптомы коронавирусной инфекции?
Алмаз Шарман
Для того чтобы облегчить состояние, можно принимать жаропонижающие и болеутоляющие средства, такие
как парацетамол и аспирин. Кстати, аспирин в малых дозах помогает разжижать кровь, что немаловажно при
коронавирусной инфекции. Медики рекомендуют чаще полоскать горло и носовую полость раствором
фурацилина. Я также советую использовать для этого дезинфицирующий раствор 0,05-процентного хлоргексидина,
который можно развести обычной водой в зависимости от переносимости. Это необходимо, чтобы уменьшить
концентрацию вируса в организме; чем она выше, тем больше вероятность осложнений и заражения
окружающих. Хотя я скептически отношусь к БАДам, все же советую принимать лактоферрин, который, как считают
китайские медики, помогает иммунной системе бороться против вирусов.
Однако не стоит увлекаться лекарствами. Важен покой, и необходимо пить больше теплой воды, желательно с
лимоном, в котором содержится витамин С. Кстати, этого витамина и других полезных веществ много в кумысе и
некоторых кисломолочных продуктах. Они к тому же богаты полезными микробами, помогающими в борьбе с
вирусами.
Если состояние позволяет, то я рекомендую прогуляться по улице, надев маску и соблюдая дистанцию от
прохожих в 2 и более метра. Солнечные лучи способствуют выработке в организме витамина Д, который помогает
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бороться с вирусом. Если у вас выявили коронавирус, ни в коем случае нельзя пользоваться общественным
транспортом.
TENGRINEWS:
Нужно ли изолироваться, если симптомы отсутствуют, но результаты тестирования показали наличие
коронавируса?
Алмаз Шарман
Действительно, у многих коронавирусная инфекция протекает без каких-либо симптомов или с незначительными
проявлениями. Кроме того, чаще всего болезнь начинается без симптомов, но спустя несколько дней они все же
проявляются. Это называют латентным, или скрытым, периодом развития инфекции.
В любом случае - с наличием симптомов или в их отсутствие - коронавирусы присутствуют в организме
зараженного, и концентрируются они преимущественно в носовой полости и горле. При кашле, чихании и даже во
время разговора или дыхания пациента они могут распространяться по воздуху. Риски заражения окружающих
особенно велики, когда помещение недостаточно проветривается и в нем находится множество людей. Поэтому
заразившимся коронавирусом важно изолироваться от других людей. Это касается в том числе и тех пациентов,
которые не проявляют симптомов заболевания.
TENGRINEWS:
Какие условия нужно соблюдать в условиях изоляции?
Алмаз Шарман
Лучше всего самоизолироваться, выехав на время в другое жилище, где рядом нет других людей. Если этого не
удается сделать, то можно изолироваться в отдельной комнате желательно с отдельным туалетом. Длительность
такой самоизоляциии обычно составляет 14 дней.
Желательно пользоваться отдельной посудой - тарелками, стаканами, столовыми приборами, а также иметь
отдельные полотенца и постельные принадлежности. Надо чаще и тщательно мыть руки обычным мылом, а также
неукоснительно соблюдать общие правила гигиены.
Комнату для изоляции следует ежедневно тщательно убирать, а также периодически проветривать. Бытовые
поверхности необходимо протирать домашними чистящими и дезинфицирующими средствами. Особое внимание при
этом следует уделять очистке телефонов, пультов управления, дверных ручек, унитаза, компьютерной клавиатуры и
мышки, поверхности столов и тумбочек.
Если заразившемуся коронавирусом все же приходится общаться с другими людьми, например с членами семьи,
то исключительно важно держаться от них на расстоянии не ближе 2 метров. При этом обязательно иметь на лице
надетую маску, надежно прикрывающую рот и нос. Причем это важно как заразившемуся, так и тем, кто с ним
общается. Естественно, если вы находитесь один в комнате, то носить маску необязательно.
Тем, кто ухаживает за пациентом, желательно по возможности минимизировать общение. Во время ухода
исключительно важно надевать одноразовые перчатки и маски, которые следует выбрасывать после каждого
посещения.
TENGRINEWS:
Что следует предпринимать, чтобы не упустить грозные симптомы
Алмаз Шарман
Важно следить за тем, как симптомы развиваются, а именно - ухудшаются ли имеющиеся симптомы и появляются
ли новые. Необходимо периодически мерить температуру тела, которая в норме не должна превышать 37 градусов. Я
рекомендую для этого иметь обычный ртутный градусник.
Коронавирусная инфекция чаще всего поражает легкие, поэтому важно следить за частотой дыхания. Для
этого нужно сесть на стул или кровать, расслабиться и в спокойной обстановке подсчитать количество
дыхательных движений, это когда во время дыхания приподнимается грудь или живот. В норме частота
дыхания составляет от 12 до 20 раз в минуту. Настороженность должно вызывать учащение дыхания в
состоянии покоя больше 25 в минуту.
Также я рекомендую приобрести пульсоксиметр. Это небольшой приборчик, который надевается на
указательный палец для измерения концентрации кислорода в крови. В норме она составляет 94 – 96 процентов.
Если этот показатель уменьшается ниже 92 процентов, особенно на фоне учащения дыхания, то, скорее всего, что-то
неладное с легкими. Такое состояние называется безмолвной гипоксией, и оно может быть связано с коронавирусной
инфекцией.
Пользоваться пульсоксиметром очень легко - так же, как замерять температуру градусником. При коронавирусной
инфекции снижение концентрации кислорода наступает намного раньше затруднения дыхания, сухого кашля,
повышенной температуры и боли в груди, когда могут потребоваться интенсивные медицинские вмешательства,
особенно у пожилых. Поэтому выявление нарушений с помощью пульсоксиметра позволяет своевременно обратиться
к врачу и, возможно, спасти жизнь.
TENGRINEWS:
В каких случаях следует обращаться за медицинской помощью?
Алмаз Шарман
Необходимо проявить настороженность, когда симптомы нарастают, особенно если усиливается одышка,
повышается температура, ухудшается общее самочувствие, а также появляются новые симптомы. В таких случаях
важно обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или попытавшись дозвониться в callцентр на 1406. Показанием для лечения в больничных условиях является нарастание симптомов, ухудшение
состояния и развитие пневмонии с поражением более 30 процентов легких. Это устанавливается с помощью
компьютерной томографии.
Особую настороженность должны вызывать состояния, которые могут потребовать экстренной
медицинской помощи. К ним относятся помутнение сознания, посинение лица или губ, неспособность
передвигаться или даже стоять, а также сильно затрудненное дыхание, непроходящая боль и чувство
сдавливания в груди.
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Нередко коронавирусная инфекция сопровождается другими хроническими заболеваниями, такими как диабет,
гипертония, неврологические, эндокринные, сердечно-сосудистые, аутоиммунные и другие расстройства. Они могут
потребовать плановой госпитализации, которая, к сожалению, стала малодоступной в условиях коронавирусной
пандемии. Одним из путей решения данной проблемы является телемедицинская консультация, это когда врач
удаленно общается с пациентом с помощью WhatsApp, Skype, Zoom или других средств коммуникации.
Чтобы отличить симптомы коронавирусной инфекции от проявлений других болезней, я рекомендую
воспользоваться инструментом самодиагностики www.symptomaster.com. Он доступен в мобильных версиях.
TENGRINEWS:
К каким нарушениям в организме приводит коронавирусная инфекция и почему у некоторых людей заболевание
протекает бессимптомно, а у других - в тяжелой форме? Как насчет заболевания детей?
Алмаз Шарман
Сейчас известно, что, помимо легких, коронавирус поражает многие органы, вызывая воспаление, повышение
свертывания крови, сердечные, неврологические и другие системные нарушения. Действительно, у некоторых
инфекция протекает в бессимптомной или легкой форме, а у других – с тяжелыми проявлениями. Во многом это
объясняется сопутствующими хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, гипертония,
аутоиммунные расстройства, рак. Из-за них ослабленная иммунная система теряет способность эффективно
противостоять инфекции. Однако тяжелое течение заболевания может наблюдаться также у людей, которые ранее
были совершенно здоровыми.
На днях были опубликованы результаты генетического анализа большого числа пациентов из Испании и Италии
с различной степенью тяжести коронавирусной инфекции. Как оказалось, риски осложнений в определенной степени
зависели от генетических особенностей 9-й хромосомы, которые связаны со второй группой крови А (II). Причины
такой связи пока неизвестны, но это имеет значение для того, чтобы с большей настороженностью относиться к
пациентам с данной группой крови.
Что касается детей, то я сошлюсь на другое крупномасштабное исследование, проведенное в 21 стране
Европы. Результаты, опубликованные 25 июня в журнале Lancet, показали, что коронавирусная инфекция у детей
редко протекает с какими-либо симптомами и характеризуется крайне низкой смертностью. Это явилось основанием
того, что некоторые ученые стали рекомендовать возобновление занятий в школах и дошкольных учреждениях, с
условием соблюдения необходимых мер предосторожности.
TENGRINEWS:
Как лечится коронавирусная инфекция?
Алмаз Шарман
К сожалению, в настоящее время не существует лекарств, которые могли бы целенаправленно и эффективно
уничтожать коронавирус. В основном применяют жаропонижающие и болеутоляющие средства. Также используют
лекарства, препятствующие образованию кровяных сгустков – тромбов, формирующихся из-за того, кто коронавирус
повышает свертывание крови. Определенные надежды связывают с противовирусным препаратом "Ремдесивир".
Недавно было показано, что недорогой гормональный препарат дексаметазон снижает смертность среди
пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Он препятствует развитию так называемого цитокинового
шторма. Однако его не стоит применять у пациентов с легкой и средней степенью заболевания.
Противовоспалительным эффектом также обладает недорогой антибиотик азитромицин.
В большинстве стран медики отказались от применения противомалярийного лекарства хлорохина для лечения
коронавирусной инфекции из-за его неэффективности и неблагоприятных побочных эффектов, особенно на сердце.
Также не оправдала надежды комбинация противовирусных препаратов лопинавир и ритонавир, известных под
названием "Алувия".
TENGRINEWS:
Способен ли организм полностью освободиться от коронавируса? Проходит ли перенесенная коронавирусная
инфекция бесследно и каковы возможные осложнения?
Алмаз Шарман
Раньше были сообщения, что даже после выздоровления у пациентов некоторое время продолжают обнаруживать
коронавирусы. Недавно проведенное в Южной Корее исследование показало, что на самом деле это фрагменты
мертвых вирусных частиц. То есть иммунная система в принципе способна очистить организм от коронавируса. Пока
неясно, однако, надолго ли, то есть возможно ли новое заражение.
Несмотря на выздоровление, у некоторых коронавирусная инфекция не проходит бесследно, оставляя шрамы в
прямом и переносном смысле. Иногда сохраняются нарушения легких, сердца, почек и других органов, требующие
длительного восстановления. Пациенты продолжают жаловаться на одышку, недомогание, потерю памяти,
нарушение способности различать запахи.
Наибольшее беспокойство вызывает то, что медики называют фиброзом легких. Говоря простым языком, это
своеобразные шрамы в легких. Являясь признаком выздоровления, такие шрамы тем не менее способны
ограничивать способность легких полноценно дышать.
TENGRINEWS:
Напоследок давайте еще раз напомним читателям, как лучше уберечься от заражения коронавирусом
Алмаз Шарман
С ослаблением карантинных мер в стране возобновились торжества, юбилеи, поминки, вечеринки, свадьбы, тои и
другие мероприятия с большим числом людей. Я стараюсь отказываться от приглашений участвовать в таких
мероприятиях и советую их не проводить в период эпидемии. Дело в том, что они являются основными рассадниками
эпидемии среди населения, особенно если проводятся внутри помещений, где недостаточно проветривается воздух.
Благо с теплой погодой стало возможным выходить из помещений на открытый воздух - прогуливаться, делать
пробежки, ездить на велосипеде, любоваться природой и ходить в горы. И это гораздо безопаснее, чем общаться
внутри помещений.
Дело в том, что, попадая в открытый воздух, вирусные частицы быстро в нем растворяются, и их концентрация
становится ничтожной. Кроме того, в таких условиях, и особенно под влиянием солнечного ультрафиолета, их
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жизнеспособность резко уменьшается. Однако, даже находясь на улице, рекомендуется продолжать соблюдение
дистанции, держать руки в чистоте и носить маски.
TENGRINEWS:
Спасибо за рекомендации и полезные советы!
https://tengrinews.kz/conference/kak-byit-esli-vyi-zarazilis-koronavirusom-375/

Про волны и опьянение от успехов
Что привело к массовому всплеску заболевания коронавирусом, был ли карантин эффективным и нужно
ли вводить его повторно? Мнения экспертов.
Нужно сказать правду
Дамиля НУГМАНОВА, профессор, доктор медицинских наук:
- Все ожидали, что карантин дал результат: цифры по заболеваемости были
относительно невысокими. Мы решили, что этого достаточно, и по примеру западных
стран сняли ограничительные меры и выпустили людей из самоизоляции, - рассуждает
Дамиля Сакеновна. - Я понимаю Минздрав и правительство: держать карантин дольше
они не могли, к тому же были хорошие показатели. Все устали сидеть дома и начали
тесно общаться друг с другом. Не соблюдая простейших правил безопасности. И сейчас
мы пожинаем плоды.
- Людей держали дома, когда в день заболевало сто человек. Теперь их тысяча
в день (пусть и вместе с бесконтактными, которых сейчас считают отдельно), и все гуляют по улицам. Где
логика?
- Я думаю, что карантин могут ввести повторно. И считаю совершенно правильным то, что его держали в мартеапреле. Вероятно, мы идем к своему пику и в ближайшие пару недель будет еще больше зараженных.
- В Минздраве говорили, что мы прошли его в мае...
- Тогда мы немного недооценили ситуацию. Это было опьянение от успехов. Плюс снятие карантина и люди,
которые ведут себя совершенно легкомысленно. Это последствия советского воспитания, когда в их болезнях
виноваты все: Минздрав, врачи, но только не они сами. А искать виноватого нужно прежде всего в себе!
- Только ли в людях дело?
- В первую очередь в них, ведь они заражают друг друга. Но если говорить о проблемах глобально, то пандемия
обнажила нищету нашего здравоохранения. У нас больницей можно считать только отделения реанимации - лишь
там койки оснащены кислородом, мониторами, специальным оборудованием. На Западе каждая койка такая. Пока
был карантин, нужно было частично переоборудовать стационары. Но этого не произошло, зато появились
модульные госпитали.
Сейчас люди стремятся в больницы. Но там 200-300 пациентов на 10-15 реанимационных коек, да уже и в
обычных мест не хватает. Конечно, все будут ругаться и биться за место. Вот и получается, что пациенты в первую
очередь должны рассчитывать на себя и обращаться в больницу только в крайнем случае. У нас даже те, у кого
коронавирус протекает в легкой форме, паникуют и требуют койку, да еще и в отдельной палате. А если ее нет,
устраивают скандал. Проблем много, и власти должны говорить о них честно.
- Почему же не говорят?
- Это привычка советских времен: власть не должна признаваться в своих слабостях. А здесь всеобщая беда,
никто не мог предусмотреть, что понадобится огромное количество средств индивидуальной защиты, лекарств,
оборудования. И все же кто-то из первых лиц должен взять на себя ответственность и сказать: мы не можем оказать
высококачественную помощь, не справляемся с потоком больных, потому что медицина много лет
недофинансировалась, врачей не хватает и оборудования тоже. Нужно говорить правду, пусть и суровую. Люди и так
все видят и понимают. Но наша беда в том, что население не доверяет чиновникам, а чиновники - населению.
- Как вы относитесь к тому, что Минздрав стал вести отдельную статистику по бессимптомным больным?
- Это тоже одна из попыток самообмана: зараженные есть зараженные. Мы не
знаем, как именно будет протекать болезнь: симптомы могут и проявиться. Количество
госпитализированных - тоже ненадежный показатель, потому что он зависит от наличия
коек. Поэтому теперь к любой простуде нужно относиться настороженно и не выходить
из дома, чтобы не заражать окружающих.
Сниженный иммунитет и психоз
Данияр КАЛИЕВ, директор клиники, эксперт в области здравоохранения:
- Боюсь давать оценку ситуации, за которой мы следим: сразу же полетят обвинения
в том, что задним умом все мы крепки и сейчас легко рассуждать. Поэтому хочу
заметить, что моя позиция с самого начала была достаточно критичной и я открыто об
этом заявлял. Я считаю, что сейчас мы пожинаем плоды совершенно неправильной стратегии борьбы с
коронавирусной инфекцией, которую выбрало наше правительство и Минздрав.
- Что именно было сделано неправильно?
- Минздраву с самого начала не нужно было так активно педалировать тему коронавируса. Вы каждый день
получаете сводку с “фронтов”: заболели, умерли столько-то, заразился такой-то… Поток негатива приводит к психозу
и панике, что мы и наблюдаем. Люди стали навязчиво часто проверять температуру, прислушиваться к хрипам,
обращать внимание на головную боль. И чуть что бегут в больницу или вызывают “скорую”. Среди них немало тех, у
кого на самом деле нет коронавируса. В Нур-Султане количество вызовов “скорой” увеличилось в три-четыре раза.
Понятно, что люди при малейших признаках заболевания звонят, боясь, что у них COVID-19. Здравоохранение
перегружается, атмосфера всеобщего заболевания парит над каждым городом Казахстана.
- Вы считаете, что об этом не нужно было говорить?
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- Нужно было, но не так активно. И второй момент. Я не могу это сейчас доказать (для этого нужно собирать
обширные данные и проводить исследования), но, по моему ощущению, события развиваются по следующей схеме.
Людей закрыли на карантин, они почти два месяца просидели дома, ели много и что попало, практически не
двигались и ни с кем не общались - все это отрицательно сказывается на иммунитете. А так как большинство
карантин все-таки соблюдали, то мы отсрочили обычную весеннюю эпидемию ОРВИ и подобных инфекций - она
пришлась на конец мая и июнь. После жестких ограничений мы вывели на улицы, рынки, ТРЦ людей со сниженным
иммунитетом и психозом.
Параллельно применялась абсолютно неправильная тактика. Минздрав начал бороться с коронавирусом, как с
чумой, при том, что чумой он не является. Вы же помните, что с первых дней всех, включая контактных, тотально
госпитализировали в стационары. Мы сконцентрировали большое количество больных и не очень людей в больницах,
которые совершенно не были к этому подготовлены. Во-первых, мы перезаражали тех, кто был сконцентрирован в
самих стационарах, а во-вторых - медиков. К сожалению, именно врачи и медсестры на каком-то этапе развития
эпидемии стали распространять инфекцию - у них есть семьи, знакомые, коллеги. И совпали два процесса: с одной
стороны - зараженные медики, с другой - люди с ослабленным иммунитетом. Когда коронавирус только пришел в
нашу страну, заболевших сразу же нужно было поделить на бессимптомных и тех, у кого COVID-19 как-то проявлялся.
Госпитализировать только тех, у кого заболевание проходило с осложнениями, а всех остальных оставлять дома. Что
сейчас и происходит: больные коронавирусом лечатся дома и выздоравливают, получая назначения от участкового
врача.
- Как вы считаете, нужно было вводить карантин?
- Можно было обойтись и без него. Нужно было закрыть небо и ограничить массовые мероприятия и концерты.
Насаждать правила социального дистанцирования, говорить о мерах безопасности. Если правительство понимало,
что мы сможем только два месяца держать жесткие ограничения, больше наша экономика не выдержит, зачем их
вообще вводили? Не лучше ли было перенести, пережить волну заболеваемости в марте-апреле, когда люди
естественным образом общаются меньше, чем в июне и июле? Ранней весной погода хуже, летние кафе закрыты, на
пикник не поедешь.
Да, от коронавируса умерли 120 человек. Я очень сожалею, что это произошло. Но я жду конца года и статистику.
Скольких людей с другими патологиями мы потеряли из-за жестких карантинных мер в медорганизациях - большой
вопрос, на который Министерство здравоохранения обязано ответить. И если окажется, что их очень много, а
умерших от коронавируса условно 120, то нужно будет делать выводы.
- Есть контраргумент: если бы не было жесткого карантина, то и показатели могли быть совершенно
другими и смертность не 120 человек, а, например, 1200. Что на это скажете?
- Я согласен, сейчас сложно доказать, что жесткий карантин был излишней мерой. Но все мы видим, что его
отмена привела к взрыву заболеваемости. И потом не забывайте о противоречивых действиях самих властей.
Примеров нелогичных действий немало: в летних кафе сидеть можно, а ходить по набережным и пешеходным улицам
нельзя. Вводятся частичные карантинные меры, но при этом открывается небо для полетов за рубеж. Давайте
поживем три-четыре месяца без них, пусть за границу летают дипкорпус и спецслужбы, а мы только внутри страны.
Зачем открывать шлюз для привозной инфекции?
- Хотя бы что-то хорошее есть?
- Есть. Структура заболеваемости. Идет очень мощный рост бессимптомных больных. Это значит, что популяция
начала вырабатывать свой иммунитет к этой инфекции. Я вижу, что наша культура меняется, и надеюсь, что и мы
научимся соблюдать дистанцию, пользоваться масками в публичных местах, а антисептики пришли в нашу жизнь
навсегда. Но вводить жесткий карантин повторно категорически нельзя: мы уже поняли, что это не выход. Лучше идти
старым, проверенным эволюцией путем: вырабатывать иммунитет. А это уже происходит.
Оксана АКУЛОВА, фото Владимира ЗАИКИНА и из архива Данияра КАЛИЕВА, Алматы
https://time.kz/articles/ukogo/2020/06/24/pro-volny-i-opyanenie-ot-uspehov

Кто бы мог поверить!
Уходящая неделя ознаменовалась призывами популярных артистов вернуться к строгой самоизоляции.
Даже те, кто когда-то доказывал, что коронавируса не существует, стали делиться своими подозрительными
симптомами.
Айкын ТОЛЕПБЕРГЕН и его супруга Жулдыз Омиргали.
Первым забил тревогу и выразил поддержку властям, которые возвратили строгие
карантинные меры, стал популярный певец Айкын ТОЛЕПБЕРГЕН. Неожиданно он
сообщил, что в Нур-Султане родители его друга заболели коронавирусом. По словам
артиста, даже при том, что легкие пожилых людей оказались поражены на 40 процентов и
самочувствие просто ужасное, госпитализировать их удалось не сразу.
“В больнице мест нет!!! Очень много больных!!!” - эмоционально написал Айкын. Но и
это было еще не все, он продолжил: “Позвонил своим друзьям-врачам: в Алматы такая же
ситуация!!! Мест не хватает!!! Поэтому отнеситесь серьезно ко всему этому. Дистанция и
антисептики!!! Берегите родителей!!!”
Столь неожиданный поворот в поведении Айкына, который еще недавно называл себя и всех людей обманутыми,
вовсю писал, что в его окружении так и не появилось заразившихся, и требовал предоставить “хоть одного конкретно
заболевшего”, вызвал шквал возмущения.
“Наконец-то признали? А вы ведь наделали много шума, сомневаясь”, “Сколько вам заплатили?” - набросились
подписчики на своего любимца. Похоже, это сильно ранило артиста, и в защиту была пущена тяжелая артиллерия супруга и младшая дочь. Певица Жулдыз ОМИРГАЛИ неожиданно выложила на своей странице эмоциональное
видео, в котором сообщила, что уже несколько дней она и Айя серьезно больны.
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“Покраснело горло, голова болит, слабость. Два дня было более-менее, но сегодня особенно страшно”, сообщила молодая мама. И это действительно подействовало на поклонников обеих звезд. “Здоровья вашей семье!”,
“Пусть анализ покажет отсутствие коронавируса”, “Надеюсь, имея миллионы подписчиков, впредь
будете основательно продумывать свои посты!” - пишут казахстанцы Айкыну и Жулдыз.
Одновременно с Айкыном его коллега по сцене Мадина САДВАКАСОВА обратилась к почти
четырем миллионам своих инстаграм-подписчиков с постом, в котором сначала сообщила о том,
как певцы сейчас страдают, не имея возможности вживую выступать перед слушателями, а затем
призвала “подчиниться и соблюдать карантинные меры”.
Мадина САДВАКАСОВА.
“Кому-то повезло больше, и его организм справляется с этой страшной болезнью, но кто-то
просто умирает за считаные часы,” - написала звезда отечественного шоу-бизнеса.
Вторила Айкыну и Мадине Аружан ДЖАЗИЛЬБЕКОВА. Популярная киноактриса вдруг
сообщила, что “коронавирус прокрался в ближний круг”. Теперь она, которой, как и многим людям, “свойственно было
думать, что это их никогда не коснется”, сидит в изоляции в ожидании результата ПЦР. Потом
Аружан тоже написала, что “в больницах нет мест, до участковых не дозвониться, а “скорая
помощь” может просто не приехать. Не потому, что сволочи, а потому, что аврал”.
Аружан ДЖАЗИЛЬБЕКОВА.
Далее она призвала всех спасаться, соблюдая известные меры: маски, самоизоляция и
соблюдение дистанции. В конце своего обращения Джазильбекова не преминула сообщить, что
именно в тот момент, когда она писала этот пост, пришел результат ее анализа. И он, к счастью,
оказался отрицательным.
А вот известный кавээнщик и актер Даурен АЙДАРКУЛОВ, как всегда, пытается шокировать
публику необычным способом. Он заявил в своем Инстаграме, что хоть и болеет уже несколько
дней, никаких тестов на КВИ сдавать не будет, как не станет и принимать лекарств.
Даурен АЙДАРКУЛОВ.
“Да, теплое питье, масло тмина и полоскание горла - вот моя программа по выздоровлению”, заявил шоумен, не на шутку перепугав публику. И все это после того, как он нарушил
самоизоляцию и побывал недавно в Туркестанской области, где проводил время с детьми от
первого брака, о чем сам и сообщил в соцсетях. “Там же бушует КВИ!”, “Срочно сдавайте тест” переживают за артиста его поклонники и постоянно интересуются тем, как он себя чувствует. На
фоне неутешительной статистики в Казахстане интерес людей к болеющему на публике
Айдаркулову сильно вырос.
Популярный же в народе исполнитель Абдижаппар АЛЬКОЖА сразу заявил своим
подписчикам, что, скорее всего, болен коронавирусом, а не обычным гриппом.
Абдижаппар АЛЬКОЖА.
“Я потерял обоняние, не чувствую вкуса, болят глаза и слабость”, - рассказал певец.
Собирается ли он сдавать анализы на COVID-19 и как лечится, пока неясно, хотя поклонники
посвятили этим вопросам массу комментариев. Все, что он написал, - это пожелания всем
здоровья и просьба позаботиться о старшем поколении. Правда, еще исполнитель добавил, что
сейчас, в тяжелое для каждого человека время, надо заняться повышением иммунитета и ни в
коем случае нельзя сидеть на диетах и так называемом правильном питании, которые
ослабляют защитные функции организма. Ну хоть какое-то разнообразие!
https://time.kz/articles/grim/2020/06/26/kto-by-mog-poverit

День за днем: лекарства снова в дефиците
Ажиотаж в аптеках и лабораториях, где сдают тесты на COVID-19, новые карантинные ограничения,
больницы в спорткомплексах – такими новостями была наполнена прошедшая неделя. К обеду 25 июня в
Казахстане выявлено 19 285 заболевших коронавирусной инфекцией и 12 677 бессимптомных носителей.
136 человек скончались от COVID-19.
За 20 июня в Казахстане выявлено 446 заболевших и 616 бессимптомных
носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. 5 человек
скончались от КВИ. Всего в стране к этому дню зарегистрировано 17 225
заразившихся и 8 845 инфицированных без проявлений заболевания. Жертвами
COVID-19 стали 118 человек.
Аким столицы Алтай КУЛЬГИНОВ сообщил в социальных сетях, что со
следующей недели лаборатории увеличат мощности и смогут проводить больше
ПЦР-исследований на КВИ, вскоре будут открыты дополнительные койко-места, а
компьютерную томографию будут проводить еще и в нескольких республиканских
клиниках. Помимо этого планируется докупить аппараты КТ и ИВЛ, а также открыть
call-центры в поликлиниках, где будут консультировать по телефону.
21 июня в стране выявлено 507 заболевших и 964 бес-симптомных носителя коронавирусной инфекции. В Алматы
зарегистрировано 2 новых летальных случая от COVID-19.
Представитель
Национального
центра
общественного
здравоохранения
МЗ
РК Жанар
СУЛЕЙМЕНОВА объяснила, почему появились проблемы при проведении ПЦР-тестирования: мощность лабораторий
в стране за 3 месяца выросла с 6 тысяч до 30 тысяч тестов в сутки, соответственно выросла и нагрузка. В итоге
кадров для диагностики не хватает, оборудование, требующее профилактического обслуживания, в таком режиме не
выдерживает, выходит из строя и требует ремонта, а это всегда отражается на пропускной способности лаборатории.
Выпуск оборудования на заводах также требует времени и процедур планирования и закупа. К тому же лаборатории
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должны соблюдать санитарный режим и требования к биобезопасности, соответственно должны проводить планово
санитарную обработку.
“В последние дни почему-то все забыли, что лабораторный тест назначается медицинским работником при
клинических показаниях либо эпидемиологом в рамках противоэпидемических мероприятий, но сейчас каждый
назначает себе и сдает в 2 или 3 лабораториях подряд при планировании бизнес-встреч на вечер, при головной
боли или волнении, при приезде из другого города и выходе на работу, подключая знакомых для ускорения и требуя
продвижения выхода результата из лаборатории.
Лабораторный тест на коронавирусную инфекцию утратил значение специфического диагностического
теста и становится некоторым пропускным билетом.
Предлагаю всем задуматься, что тем самым создается недоступность теста населению, нуждающемуся в
этом момент в определении тактики лечения и оказании медицинской помощи”, – написала Жанар Сулейменова
на своей странице в “Фейсбуке”.
22 июня заболевших коронавирусной инфекцией стало больше на 499 человек, бессимптомных носителей – на
816. 7 человек погибли от КВИ, из них 6 – в Нур-Султане и 1 – в Костанайской области.
По словам руководителя городского управления общественного здравоохранения Сауле КИСИКОВОЙ, в
этот день в стационарах столицы находятся 2 610 пациентов.
– В сравнении с предыдущей неделей отмечается увеличение в 3 раза. Из них 92 процента – с пневмониями,
осложненными КВИ. Из числа пациентов, находящихся в стационаре, у 129 состояние стабильно тяжелое, 50
пациентов, или 40 процентов, находятся на ИВЛ, – уточнила она.
При этом Кисикова заверила, что койко-мест для приема пациентов как в инфекционных, так и в провизорных
стационарах хватает. При необходимости медорганизации перепрофилируют коечный фонд.
23 июня в Казахстане зафиксировано еще 534 заболевших, 1 096 бессимптомников и 7 новых жертв COVID-19.
В Нур-Султане приостановлена работа как государственных, так и частных детских садов, поликлиники отменили
плановые приемы и начали принимать только экстренных больных, с признаками КВИ и беременных. Выписывать
рецепты и выдавать лекарства диспансерным пациентам пообещали дистанционно с доставкой препаратов на дом.
Во многих регионах страны стали дефицитными парацетамол, аспирин и некоторые антибиотики, в аптеках
выстроились огромные очереди. Люди в панике стали скупать лекарства и градусники.
Власти Алматы заявили, что дополнительные койки для больных с коронавирусом откроют на базе
железнодорожной больницы, госпиталями планируют сделать также многофункциональные комплексы “Almaty Arena”
и “Halyk Arena”, что позволит организовать еще 650 койко-мест. В мегаполисе стало сложно сдать ПЦР-тест на
коронавирус – несколько лабораторий вышли из строя, но скоро проблемы будут решены.
– Поставщики услуг КТ определили раздельный график работ приема пациентов с подтвержденным диагнозом –
коронавирусная инфекция и отдельное время для пациентов со схожей симптоматикой. Также в течение 3 месяцев
ожидается поставка аппарата КТ в городскую детскую клиническую больницу и БСНП. Это повысит доступ к данному
исследованию, – сказал руководитель городского управления общественного здоровья Камалжан НАДЫРОВ и
добавил, что по направлению поликлиники услуги компьютерной томографии и ПЦР-тестирование являются
бесплатными.
Главный государственный санитарный врач РК Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА напомнила, что ПЦР-тест нужно
проводить только по эпидпоказаниям, которые определяет врач, и призвала работодателей не требовать от
сотрудников справки о прохождении ПЦР-теста на коронавирус при возвращении из командировки, из отпуска или с
больничного.
– Это требование не убережет вас от занесения инфекции в ваш коллектив, если ваше предприятие открыто, то
есть ежедневно происходит движение сотрудников: утром, когда мы приходим на работу, вечером, когда мы выходим
из рабочего помещения. При этом, выходя за пределы нашей организации, мы контактируем, используем
общественный транспорт, ходим в магазины, мы контактируем с близкими и друзьями, получаем услуги. И,
конечно, риск заражения при этом присутствует всегда, – отметила Есмагамбетова.
По ее словам, это требование создает большую нагрузку на лаборатории и снижает доступ к тестированию для
тех, кому это действительно нужно.
24 июня в стране выявлено 520 заболевших и 956 бессимптомных носителей КВИ. 2 человека скончались от
коронавируса в Кызылординской области.
В Алматинской области усиливаются карантинные меры. Вводится запрет на проведение всех мероприятий с
массовым скоплением людей, приостанавливаются плановая госпитализация и прием – за исключением беременных
и экстренных больных.
В Нур-Султане устанавливают лимит на продажу востребованных безрецептурных препаратов в одни руки, то же
намерены сделать в Алматы.
25 июня в Нур-Султане сообщили о резком росте заболеваемости пневмонией. Руководитель горздрава Сауле
Кисикова рассказала, что количество обращений в медучреждения с таким диагнозом увеличилось в 7,5 раза – с 80
до 600 в сутки. По ее словам, в реанимационном отделении находятся 103 пациента, из них 51 – с коронавирусной
инфекцией, к аппарату ИВЛ подключены 22 человека. Нур-Султан лидирует по количеству умерших от КВИ, от этой
инфекции в столице скончались 38 человек.
В Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях объявили об усилении
карантина в ближайшие выходные. Аналогичные меры могут ввести и в других регионах страны.
https://www.caravan.kz/gazeta/den-za-dnem-lekarstva-snova-v-deficite-649965/

Валерия Токарева: "В Казахстане не нужно массово бесплатно выдавать лекарства.
Это бездарная трата ресурсов, лечиться должны только достойные люди."
Вчера в интернете широко разошелся скриншот с постом Валерии Токаревой, и.о. главного кардиолога
Казахстана. Опубликованный ею месяц назад пост, в котором она называет людей, которые не могут
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позволить себе дорогостоящее лечение, бесполезным баластом, вызвал бурную реакцию в социальных
сетях. На данный момент Валерия Токарева удалила свой аккаунт в Одноклассниках, но в распоряжении
редакции имеется скриншот ее сообщения.
Сегодня стало известно, что Валерия Токарева отправлена в отставку. Meduza
вчера в 14:06
В аппарате главного кардиолога начата проверка, а новым исполняющим
обязанности назначен известный врач Людмила Соболева, глава Национальной
Медицинской Палаты. Одной из ее первых задач является ревизия решений
предшественника и нормализация работы. Людмила Игоревна согласилась дать
интервью и прокомментировать ситуацию с ее предшественником и ее скандальным
заявлением.
Эксклюзивное интервью с новым и.о. главного кардиолога Казахстана, Людмилой Соболевой.
Как высокопоставленный врач мог позволить себе такое заявление? Это нормально?
Сразу хочу принести извинения за всю эту ситуацию. Такие люди, как Валерия Токарева позорят
профессиональную часть медицинского сообщества, а их действия скорее вредят нашей системе здравоохранения.
Естественно подобные высказывания, как и такой образ мыслей недопустим для врача. Он идет вразрез с клятвой
Гиппократа и медицинской этикой. Каждый врач поклялся при выпуске спасать людей независимо от их уровня
достатка, пола и вероисповедания.
Ни один нормальный врач никогда вам такого не скажет. К сожалению нормальных специалистов сейчас остается
все меньше на всех этажах здравоохранения, от самого низа до самого верха. Отсюда и появляются такие жуткие
высказывания.
Что теперь ее ждет?
Честно говоря не знаю. За публичные высказывания у нас в стране не карают, поэтому она просто уволена.
Сейчас идет проверка нарушений в аппарате главного кардиолога и проверяются все решения, которые были ей
приняты, пока она занимала эту должность. По ее итогам можно сказать что-то определенное. Но в целом уже
понятно, что в работе был допущен целый ряд грубейших ошибок, а ее действия были нацелены на что угодно, кроме
реальной помощи населению.
Главный кардиолог отвечает за реализацию национальной программы в области здравоохранения на
федеральном уровне. Он не управляет напрямую клиниками, за исключением нескольких специализированных
центров. Но его решения и позиция влияют например на доступность тех или иных препаратов для всего населения
Казахстана. Решения главного кардиолога по этим вопросам чаще всего является определяющим.
Кстати, почему она упоминала очистку сосудов за 380 тысяч? Это была какая-то абстракция?
Нет, она говорила о конкретной процедуре. Около 1.5 лет появилась новая израильская технология по очистке
сосудов. Это был настоящий прорыв в лечение гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. А год назад они
открыли один центр в Казахстане, где данная процедура стоит как раз 380 тысяч тенге.
Вы же наверняка знаете, что инсульты и инфаркты из-за болезней сердечно-сосудистой системы, это причина
более двух третей всех смертей в Казахстане. Если быть точной, то 68%. Их причина, это забитые сосуды и скачущее
давление. Давление после 40 лет начинает скакать у каждого, то есть человек становится гипертоником. И становится
на дорожку, которая неминуемо ведет к смертельному исходу. Полная очистка сосудов позволяет вернуть сердечнососудистую систему в здоровое состояние. И естественно предотвратить внезапный инсульт или инфаркт.
В израильском центре эта процедура занимает около 2 месяцев в стационаре и стоит 380 тысяч тенге. Но они
принимают весьма небольшое количество людей, там очередь чуть-ли не на год вперед. И просто так туда к
сожалению не попасть. Именно про них и говорила Валерия.
А в Казахстане так чистить сосуды не умеют?
Израильтяне тщательно скрывали эту технологию, у них она является собственностью частной кампании. Но в
общих чертах мы с ней ознакомились и поняли, как это работает. И естественно попробовали создать свое решение.
Реализация была поручена Федерации лабораторной медицины, которая объединяет под своей крышей целую группу
медицинских структур, занимающихся исследованиями и созданием новых препаратов. А координацией и
финансированием занималась госсударственная организация "Здоровый Казахстан".
В итоге, полгода назад были завершены клинические испытания нового препарата. В отличие от израильской
технологии, наши специалисты смогли создать лекарство, которое можно использовать в домашних условиях. Что
намного проще, чем два месяца лежать под капельницами в стационаре. И делает его возможным для массового
использования населением.
Это же серьёзный прорыв, почему об этом нигде нет публикаций? Где государственные премии, награды,
репортажи на ТВ?
На самом деле об этом писали, но только в нескольких специализированных изданиях, которые интересны в
основном врачам. Но после первых же публикаций Валерия Токарева наложила полный запрет для своих
сотрудников на любые контакты со СМИ. После завершения клинических испытаний, именно главный кардиолог
должен был определить, как дальше поступить с препаратом, так как это государственная разработка.
И тут мы можем смело говорить о первом грубом нарушении медицинской этики. Валерия хотела продать
лицензию на препарат частной фармацевтической кампании. Даже не казахстанской, а одному из международных
фарма-холдингов. Скорее всего тут имело место и какая-то личная финансовая заинтересованность. По крайней мере
я так думаю. Предложение Национальной Медицинской Палаты о бесплатной выдаче препарата населению или хотя
бы включения его в список жизненно важных, были отвергнуты. Именно это она упоминала в своей записи, когда
говорила про "завтрашний совет".
Сейчас ситуация исправляется. Что касается государственных наград, то 37 специалистов, которые участвовали в
исследованиях представлены к государственным наградам разного уровня.
Так в итоге этот препарат включен в список льготных?
Мы добились большего. Вместе с создателями препарата мы обратились напрямую к руководству и сумели
убедить его, что препарат необходимо распространять бесплатно среди всего населения старше 40 лет. Это
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основная группа риска, именно в этом возрасте грязные сосуды и скачки давления становятся критично опасными для
здоровья. Так что уже сейчас данное лекарство доступно для бесплатного получения каждому гражданину Казахстана
старше 40 лет.
Для выдачи препарата организация "Здоровый Казахстан" организовала консультационный центр, который
занимается техническими вопросами. Антикоррупционный контроль возложен на Национальную медицинскую палату.
Как называется препарат? Можете кратко рассказать о его действии?
Название препарата "Кардитонус", по своей форме - это специальное кардиоотомическое средство натурального
происхождения для внутреннего употребления для внутреннего употребления. Он эффективен за счет комплексного
влияния на организм и уникального состава, преимущественно из сильноконцентрированных целебных вытяжек
природного происхождения. "Кардитонус" полностью очищает сосуды от холестериновых бляшек и липидов,
растворяя их и выводя из организма. Кровеносная система полностью очищается от загрязнения и возвращается в
свое исходное состояние. Снимается угроза инсульта, либо инфаркта, восстанавливается нормальное снабжение
внутренних органов, естественно пропадают скачки давления.
Каждый кровеносный сосуд в процессе жизнедеятельности человека загрязняется и забивается. Холестерин,
липиды и иные отложения, как правило в форме бляшек. Для этого не обязательно объедаться с утра до вечера
вредной пищей. Сосуды забиваются и из-за самой обычной еды - жареного мяса и картофеля, соленой рыбы,
жареных сосисок или яиц, котлет и массы иной еды. Исключить такие блюда из рациона по сути невозможно. Поэтому
к 40 года сосуды человека уже становятся изношенными и сильно поврежденными.
Из-за этого падает уровень углекислого газа в артериолах и мелких сосудах, что является причиной скачков
давления, гипертонии. Это еще больше вредит сосудам и приводит к новым повреждениям стенок, где немедленно
начинает скапливаться холестерин. Процесс начинает идти в геометрической прогрессии, гарантированно приводя к
финалу в виде кровоизлияния в мозг или остановки сердца. То есть к инсульту или инфаркту. Некоторые гипертоники
могут умереть через 2-3 года после появления скачков давления, некоторые через 7-10 лет. В среднем после
появления скачков давления, человек живет около 7.5 лет.
Именно скачущее давление является точным признаком критичного загрязнение сосудов. И если у вас начались
скачки давления, то стоит срочно чистить сосуды, если хотите избежать внезапной смерти от инсульта или инфаркта.
То есть, если после 40 лет начало скакать давление, значит инсульт уже не за горами?
Не обязательно после 40 лет, иногда проблемы начинаются чуть раньше или напротив позже. Например, в 45 или
50 лет. Но в целом да, вы правы. Если начало скакать давление, значит инсульт или инфаркт могут ударить в любой
момент. Собственно на предотвращение этого и направлена очистка сосудов, которая позволяет полностью очистить
сосуды от загрязнения и предотвратить внезапную смерть от инсульта. Без этого каждый человек у которого начались
скачки давления, по сути обречен.
Именно поэтому мы с коллегами выступили единым фронтом за бесплатную выдачу "Кардитонуса" и добились
своего. Сейчас его может получить каждый гражданин Казахстана старше 40 лет. Как только получится нарастить
объем выпускаемого препарата, возрастное ограничение тоже будет снято.
Что нужно сделать для получения "Кардитонуса"? Обратиться куда-то с заявлением?
Ваш вопрос наглядно показывает, какого сейчас мнения люди о врачах. Уровень бюрократии в здравоохранении
сейчас такой, что иногда именно заполнение бумажек кажется основной работой врача. С моей точки зрения это
неправильно. Нам удалось убедить руководство в случае с "Кардитонус" сделать его выдачу максимально открытой.
Все, что требуется от человека, желающего получить препарат - оставить заявку на официальном сайте, указав
там свое имя и номер телефона по которому с ним сможет связаться медицинский консультант. Когда он позвонит, то
ему потребуется указать адрес на который требуется доставить препарат. Доставка осуществляется почтой, так как
только с их помощью можно доставить "Кардитонус" в любую точку страны.
Потом останется только дойти до почты и забрать препарат, после чего начать принимать его в соответствии с
инструкцией. Как видите все просто, даже человек, который не слишком сильно знаком с интернетом, как я например,
вполне справится с оформлением заявки и получением "Кардитонуса".
Благодарю вас за ответы. Вы хотите что-то сказать тем людям, которые будут читать нас?
Хочу попросить не относить всех врачей к одной категории. Да, есть такие субъекты, как Токарева, за которых
стыдно всем нормальным медикам. Но есть и нормальные врачи, которые работают, чтобы спасать жизни. Пусть они
не так заметны, но именно их работа дает максимальный эффект. Именно такие люди создали "Кардитонус". Сейчас,
когда он доступен для бесплатного получения, громадное количество людей смогут спасти свои жизни.
Помните, если у вас скачет давление, значит сосуды критично загрязнены и вам срочно нужно их чистить, чтобы
не закончить ранним инсультом. Воспользуйтесь возможностью и сделайте это при помощи "Кардитонуса". Все
честные кардиологи страны бились за то, чтобы вы могли получить его бесплатно.
https://zdravguides1.com/kz/v_strane_ne_nuzhno_massovo_besplatno_vydavat_lekarstva_karditonus/?m=126576479&t=3459&u=
614&utm_country_iso=KZ

Расул Рысмамбетов: Не надо без симптомов идти на тесты и КТ
Финансовый эксперт, директор общественного фонда «Financial Freedom» Расул Рысмамбетов является
членом Общественного совета при Фонде социального медицинского страхования.
Вчера состоялось очередное заседание совета, где рассмотрели практически все вопросы, которые сейчас
беспокоят население. «Прошло заседание Общественного совета Фонда социального медицинского страхования.
Быть точнее – чуть ли не вся медотрасль участвовала. Масштаб и представительство было достойным», – резонно
заметил известный экономист. По итогам заседания он составил топ-5 выводов и опубликовал их на своей странице в
Facebook: «Что я вынес.
1. ФСМС платит за обязательные тесты. Больные онкологией, женщины, планирующие лечь в роддом, на
плановые и неотложные операции – вам не надо платить за тесты. Фонд это уже сделал. Если от Вас требуют пройти
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платный тест – это незаконно. Фонд не может в каждую больницу отправить по человеку, однако Вы всегда можете
пожаловаться, что Вас отправляют на платный тест. Как в фонд, так и в департамент качества медуслуг минздрава.
2. Не надо без симптомов идти на тесты и КТ. Ваши анализы могут быть любыми. Если Вы себя не чувствуете
больным, то Вам не нужен тест ПЦР. Медсистема страны прошла 5-6 реформ и сама покашливает, поэтому не стоит
ходить на тест из праздного любопытства, Вы будете забивать очередь для тех, кому это действительно нужно.
Общественный совет фонда также поставил вопрос об отмене предъявления результатов ПЦР теста для санаториев
и домов отдыха. Это одноразовый тест, который одним чихом соседа может быть недействительным. Компьютерная
томография – ее нельзя делать 2-3 раза в месяц, просто потому что Вам хотелось. Лучше получать на нее
направление. Какой бы ни был google умный, терапевт лучше определит Ваше состояние.
3. Хроники-аллергики, просто с тонзиллитом и ангиной – не путайте свои родные диагнозы с ковид-19.
4. Не занимайтесь самолечением жестко и на последние деньги. Я понимаю, что за последние годы мы разучились
доверять как государству, так и минздраву в отдельности.
5. Кудай каласа, как выйдем из этой пандемии, давайте меньше есть жирного, сладкого, заниматься своим
здоровьем и помогать друг другу его укреплять! У нас половина взрослых страдает ожирением. Желаю всем
спокойствия, терпения и здоровья!» – подвел для себя итоги Расул Рысмамбетов. Если вы хотите узнать, как Фонд
отчитался по финансированию КВИ и что сказали в МЗ по поводу загруженных стационаров, смотрите здесь. «Два
часа пролетело как 10 минут», – указал экономист, добавляя ссылку на трансляцию заседания.
https://www.nur.kz/1862244-rasul-rysmambetov-ne-nado-bez-simptomov-idti-na-testy-i-kt.html

"Я тихонько умираю. Почему мой анализ не готов уже 4 дня?": тестирование на
коронавирус стало проверкой на прочность
Работа в “военных условиях” COVID-лабораторий была предсказуемой
“Очереди на исследования COVID-19 в казахстанских лабораториях созданы искусственно из-за бюрократической
волокиты и неумения слышать голос специалистов”, – утверждает президент Ассоциации лабораторной медицины
и экспертизы Казахстана Райхан МАМЫРОВА.
А ведь всё могло быть иначе
“Ресурсов отечественного здравоохранения может не хватить на всех”, – сообщил на онлайн-брифинге 15
июня главный санитарный врач Алматы Жандарбек БЕКШИН.
Видимо, этот день уже настал.
Ирина Кузнецова – одна из многих жителей Алматы, которой этих ресурсов не хватило. 16 июня в
соцсетях она оставила сообщение, которое потрясло не только казахстанцев (многим из нас звонили
знакомые из других стран):
“Наверное, это мое последнее сообщение. 11 июня мне резко стало
плохо… Я тихонько умираю. Уже со всеми попрощалась, я не шучу. Сказать,
что мне плохо, это ничего не сказать. Кашель такой, что соседи стучат по
батареям. Участковый врач уже ничего не отвечает (видимо, на звонки. –
Прим. ред.) Почему мой анализ не готов уже 4 дня? Вы везете в Китай на
черепахах или летучих мышах? Почему в больницу на скорой невозможно
попасть человеку со всеми признаками ковида?”.
А на следующий день “Олимп”, одна из самых крупных клиникодиагностических лабораторий республики, с 18 до 22 июня вынужденно
приостановил прием проб на исследования COVID-19 в южной столице.
Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что тестисследованиями в Алматы занимаются 6 лабораторий. Этого, по его словам, более чем достаточно. Однако и он,
и начальник управления здравоохранения города Камалжан НАДЫРОВ тут же предупредили местных жителей,
что ресурсы системы отечественного здравоохранения не безграничны:
– Вполне возможно, что настанет время, когда мы будем испытывать острый дефицит ресурсов. Поэтому всем
нам нужно серьезно задуматься над этим вопросом и лишний раз подумать, прежде чем пойти на то или иное
мероприятие или проведать своих родственников.
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ поставил задачу увеличить масштабы тестирования до
20−25 тысяч тестов в сутки. Фактически до последнего времени в Казахстане тестировали до 28 тысяч ежедневно.
Теперь эта цифра будет увеличена до 35 тысяч.
Вопрос, каким образом это количество будет достигнуто, по словам Райхан Мамыровой, остается открытым.
Те лаборатории, которые работали до этого, могут протестировать в день максимум от 150 до 500
человек каждая. Все другие, сообщила она, не могут или не хотят проводить тестирования из-за ужесточения
правил.
Они, например, должны иметь разрешение режимной комиссии для работы.
– По международной классификации этот вирус по уровню биобезопасности относится ко II группе, а у нас
не все лаборатории имеют условия для работы с ней, – говорит Райхан Мамырова. – При этом нужно понимать, что у
ВОЗа II уровень безопасности равнозначен 3-й группе, действующей в постсоветских странах. Поэтому в России всем
лабораториям, имеющим допуск для работы с III–IV группами, разрешено работать с вирусом. У нас давно уже
должно быть то же самое.
С этим предложением – всем лабораториям, имеющим допуск на работу с III–IV патогенными группами,
разрешить работать с коронавирусом – наша Ассоциация независимых лабораторий обратилась 5 июня в
минздрав, НПП “Атамекен” и к главному санитарному врачу страны. Пока ответа нет.
Зато сейчас рассматривается вопрос о включении в приказ № 684 “Об утверждении санитарных правил к
лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества” от 2017 года, работать
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с COVID как со II группой патогенности. Но этого нельзя допустить, так как это ограничивает работу лаборатории.
Именно поэтому сейчас люди вынуждены за свои деньги стоять в очередях и заражаться дальше.
Просроченный ПЦР
– Но нас смущает другое: если срок годности ПЦР – 7 дней, а мы выдаем его протестированным людям на
8-й день, то какой срок считать верным? День получения результата или сдачи анализа? Этот вопрос тоже пока
остается открытым, – продолжает Райхан Мамырова. – Поэтому на сегодня ПЦР (забор материала из носоглотки)
теряет свою практическую ценность. Он ведь имеет значение на более ранней стадии, а многие, переболев, перешли
уже на вторую. Сейчас КДЛ “Олимп” объявила, что будет выявлять антитела по методу ЭХЛ
(электрохемилюминесцентный), суммарно определяющему антитела M и G. Это хорошее решение, однако выявлять
их по отдельности всё же лучше. Для этого в наши клинические протоколы нужно
внедрять такой метод, как ИФА (иммуноферментный анализ). У него возможности по
количественному и качественному проведению анализов – неограниченные. Если мы
признаем ИФА, то тогда и очередей не будет, и, главное, он дешевле.
Все названные методы не могут заменить друг друга, они лишь дополняют друг
друга, нужно понимать, что у нас сегодня появилось много бессимптомных
инфицированных, а чувствительность того же ИФА составляет от 99,5 до 99,9%. И при
этом он показывает и острую, и хроническую фазы болезни, тогда как ПЦР определяет
только сам возбудитель. Не следует забывать и о том, что у нас теперь уже есть много
тех, кто уже перенес COVID-19.
Метод ИФА как раз показывает и иммуноглобулин М, свидетельствующий об острой фазе протекания
болезни, и иммуноглобулин G, характерный для тех, кто уже перенес болезнь.
Теперь о самом наболевшем – об очередях на сдачу анализов. Они были ожидаемыми и даже, я бы сказала,
искусственно созданными из-за бюрократической волокиты. Если бы изначально тестирование передали в
конкурентную среду, в доверительное управление частным компаниям, а лаборатории обеспечили бы конкретным
гарантированным объемом работы, то ситуация сегодня была совсем другой. Зная, какой объем работы им предстоит
выполнить, лаборатории заранее запаслись бы расходными материалами, закупили бы спецсистемы, оборудование,
подготовили кадры. И тем самым сэкономили бы государству немалые деньги.
3 месяца назад, когда наша ассоциация заявляла об этом, и цены были другие – гораздо дешевле. Мы писали
письма в правительство, предлагали провести “круглый стол” по вопросам диагностики, но нас никто не услышал. А
теперь даже и захочешь расширить возможности лаборатории или открыть новые, у производителей уже нет
оборудования или получишь его в лучшем случае через 2–3 месяца, так как не только Казахстан, но и весь
мир столкнулся с инфекцией. И теперь у нас всё, как на войне, решается на ходу.
Кадров, специалистов лабораторной службы у нас сегодня тоже не хватает. Единственную в Казахстане кафедру –
лабораторной диагностики – в медицинской академии имени Асфендиярова закрыли в прошлом году. Говоря о том,
что делать этого категорически нельзя, союзы ассоциации лабораторной медицины обращались с письмами в самые
разные инстанции, но нас опять не услышали.
Сегодня из-за нехватки кадров сотрудники вирусологических и ПЦР-лабораторий работают в суточном
режиме и всё равно не успевают: выделение нуклеиновой кислоты ручным методом является очень сложной
и кропотливой работой.
Это не говоря уже о том, что риск заражения при работе с инфицированным материалом очень высок. Об этом
нигде не пишется и не говорится, но, пролечившись после заражения, лаборанты снова становятся в строй.
А как бог на душу положит
– Если говорить о тестах, то ситуация с ними более или менее наладилась, их у нас сегодня производится
достаточно много, цены потихоньку снижаются и на отечественные, и на импортные европейские, – отмечает
президент Ассоциации лабораторной медицины и экспертизы Казахстана. – Но у нас до сих пор отсутствуют
практические рекомендации по лабораторной диагностике: сколько генов должны определить – 1–2 или 3–4, как
рекомендует ВОЗ, и каков предел допустимой минимальной чувствительности – от 10 копий в миллилитрах или 100,
как предлагает ВОЗ? Эту задачу нам должны ставить эпидемиологи. Пока у нас всё допустимо, поэтому разные
лаборатории могут выдать разные результаты.
Этому еще способствует и техническое состояние оборудования в казахстанских лабораториях. Оно изначально
требовало замены, так как имело невысокую мощность, а при непрерывном использовании износ увеличивается. То,
что оно сейчас периодически выходит из строя, отражается на пропускной способности лабораторий. В идеале
последние должны строго соблюдать санитарный режим и требования к биобезопасности, то есть проводить плановосанитарную обработку для исключения накопления вирусных частиц на рабочих поверхностях – последнее может
повлечь “ложноположительные результаты”. Однако лаборатории не могут закрыться на плановую обработку, даже
несмотря на это, сейчас накопилось много проб и невыданных результатов, повлекших за собой негативные
настроения в обществе. А ведь на самом деле, несмотря на объявленный перерыв, тот же “Олимп” работал без
выходных – дорабатывал ранее отобранные пробы. Государственные лаборатории занимались тем же самым.
Несколько слов о необычайно возросшем спросе на лабораторные тесты. Все сейчас почему-то забыли,
что они назначаются врачом при клинических показаниях либо эпидемиологом – в рамках
противоэпидемических мероприятий.
Однако сегодня даже среди моих знакомых появилось много тех, кто сам себе назначает тест на COVID-19 и сдает
его подряд в 2–3 лабораториях. Бегут туда при появлении головной боли, вернувшись из другого города, при выходе
на работу, готовясь к бизнес-встрече и т. д. Для ускорения процесса подключают знакомых, скандалят, требуя
продвижения выхода результата. Словом, анализ на коронавирусную инфекцию утратил у нас значение
специфического диагностического теста.
Поэтому я всем сегодня хочу сказать, что если все подряд будут делать тест на ПЦР, то он станет
недоступным для тех, кто действительно нуждается в медицинской помощи.
При этом все должны помнить, что вирус вполне реален, он рядом с нами, и мы должны научиться жить с ним, то
есть соблюдать все рекомендуемые меры безопасности.
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P.S. Во вторник, 23 июня, ряд лабораторий по диагностике коронавируса в Алматы вышел из строя. По словам
руководителя управления общественного здоровья Камалжана НАДЫРОВА, “на текущей неделе их работа будет
возобновлена. Также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу фондом Булата
Утемуратова”.
Напомним: речь идет об автоматизированной модульной лаборатории для тестирования на COVID-19,
установленной в одном из павильонов выставочного центра “Атакент”.
А пока, как сообщил Камалжан Надыров, “несмотря на отсутствие у пациентов положительного результата теста,
при наличии характерной клинической картины коронавируса мы начинаем лечение, не дожидаясь результата
тестирования”.
https://www.caravan.kz/gazeta/ya-tikhonko-umirayupochemu-mojj-analiz-ne-gotov-uzhe-4-dnya-testirovanie-nakoronavirus-stalo-proverkojj-na-prochnost-649941/

Кто выигрывает и проигрывает в войне с коронавирусом в Казахстане
У любой палки – два конца. У некоторых решений больших начальников могут быть и три, и четыре.
На прошлой неделе акиматы Нур-Султана и Алматы объявили об ужесточении карантинного режима в выходные
дни, “чтобы разорвать цепочку заражений коронавирусом и в какой-то степени снизить поток пациентов”.
Доехать до кладбища?
Власти южной и северной столиц на 2 выходных дня приостановили работу торгово-развлекательных центров,
торговых домов, сетевых магазинов, всех рынков, фитнес-центров, парков, скверов, набережных, аквапарков. Кормить
людей могли только точки общественного питания, у которых есть открытые площадки-летники. Людям старше 65 лет
было запрещено выходить на улицу. А всему общественному транспорту выписали стоп – “для проведения
дезинфекционных работ”. В Алматы – еще и метро.
Битва за здоровье и жизни граждан набирает обороты? Кто выживет – будет рассказывать внукам, как ему
это удалось?
Два примера. Первый: приятельница поехала на работу в субботу. Обычно алчные таксисты драли с нее 300–350
тенге. В этот день затребовали 800! Потому что “режим”!
Второй пример: товарищ хотел отвезти маме лекарства. Вместо стандартных 600 тенге отдал таксисту 1 500.
Потому что “режим”! Кстати, его случайными попутчиками стала семейная парочка – конечно, без масок. При этом по
улицам сновали машины с областными номерами. Как же они проникли в город, закрытый на карантин?
Отсюда вывод: автобусные и троллейбусные парки Алматы за эти 2 дня потеряли прибыль. Зато ее огребли
частные извозчики. Потому что природа не терпит пустоты: если в одном месте убыло, то в другом подсчитывают
навар.
Сколько потерял метрополитен южной столицы, ежедневно перевозивший порядка 40–45 тысяч пассажиров?
В горакимате, видимо, не считали. Сколько заработали левые таксисты в результате этого решения – похоже, никто и
никогда не сосчитает. Сколько людей – здоровых и заболевших – в одном такси прокатились, тоже. Смертельная
статистика потом покажет? Больше, чем в автобусах, троллейбусах и метро? Или меньше? Где тут логика? Едем
дальше.
Кто последний в очереди на заразу?
На выходные в Нур-Султане и Алматы закрыли все предприятия торговли. На фоне роста числа заболевших,
кажется, вполне логичное решение. Потому что супермаркеты и базары являются точками притяжения клиентов в
субботу и воскресенье. При этом магазинчикам шаговой доступности разрешили остаться “рассадниками” заразы. Ну
и какая разница, где человек подхватит коронавирус – в супер-, гипер- или мини-маркете?
Тут еще одна фишка: в минувшую пятницу мелкие магазинчики в Алматы держали одни цены, а в субботу
и воскресенье подняли их на 100–150 тенге на многие товары. Потому что “большие” конкуренты закрылись.
Ур-а-а?..
А в этих торговых точках не всегда увидишь кассовые аппараты. Фискальными чеками и не пахнет. Весь расчет –
наличными. Кстати, обычно в магазинах шаговой доступности нет здоровенных очередей, как в мегамоллах. В эти
выходные они появились! Не такие, конечно, как в Мавзолей. Но это тоже показатель. Если левые таксисты “ловят
волну”, то почему бы хозяевам мелких лавок и фруктово-овощных развалов, пользуясь ситуацией, не срубить свою
капусту?
Кто-то считал, сколько скоропорта у супермаркетов ушло в помойку за эти 2 дня? И во сколько это им обошлось?
Кто-то считал, какие убытки они понесли в результате краткосрочного карантина? Нет доходов – нет налогов на
прибыль. Сколько потеряли бюджеты Алматы и Нур-Султана в результате подобного запрета – нет ответа. Пока нет.
Но если такие решения о “каникулах выходного дня” станут для сферы обслуживания регулярными (не исключено, что
будет и 2-я, и 3-я, и 34-я серия, если пандемия не пойдет на убыль), то, похоже, суммы убытков для нее будут очень
страшными.
Да, такие же ограничения на выходные ввели также в Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Экибастузе.
Подозреваю, там тоже проявились аналогичные аппетиты.
Конечно, страны Европы уже открыли границы, супермаркеты, рынки, кафе и рестораны. Хотя у них ситуация была
куда хуже. Может, у нас что-то не так с тактикой и стратегией в этой войне с коронавирусом?
Самый сильный аргумент – справка о смерти
Как считает социопсихолог Алтай АБЫЛГАЗИН, о том, что надо носить маски, все знают. Что чаще мыть руки –
тоже. Ну и другие способы предохранения – не военная тайна. Но “народ у нас, мягко говоря, разгильдяйский.
Почему-то все думают, что эта зараза пройдет мимо”.
– Алтай, а как вам это решение властей – закрыть супермаркеты и остановить общественный транспорт?
– Если у палки два конца, то у этого решения несколько последствий. Те, о которых вы мне сказали, – не смешно.
Я еще скажу: в правительстве пока не могут выработать адекватные механизмы противодействия инфекции. Только
запреты и ограничения ввиду разгильдяйства большей части населения – они не сработают. И не будут срабатывать

13

до тех пор, пока число умерших не превысит какой-то условный рубеж, пока люди не поймут, что надо предохраняться
всеми доступными способами. Если начнут умирать близкие – это станет самым сильным аргументом. А
институт семьи в Казахстане с древними традициями и социопсихологическими установками – очень важный фактор.
– В Казахстане не было опыта борьбы с такой непонятной инфекцией.
– С инфекциями – был. Ключевое слово тут “непонятная”. Куриный и свиной грипп обошли нас стороной. Наша
медицина успокоилась. И тут COVID-19! Она не была к этому готова. И правительство тоже. То, что печальный опыт
Китая и Запада в какой-то момент заставил включить у нас кнопку “пуск” и какие-то меры в Казахстане начали
принимать, – это правильно.
Другое дело, подозреваю, что психологически чиновники долго не могли понять, что всё будет так
серьезно.
Что надо изучать методы и приемы борьбы, которые уже необходимо применять. Что хорошо, например, в Чехии,
то не годится для Швеции или Испании. И наоборот. В России в разных городах тоже разные правила игры были. А у
нас другая ментальность, другие традиции. И еще с советских времен вера, что государство всегда выручит и
вылечит. Я про поколение, кому 50–60 лет. А это давно не так! Поэтому и таксисты, и мелкие магазины поспешили
заработать на общей беде. Рыночная экономика, что вы хотите? Кто смел и не заболел – тот и съел…
– Как и чем можно заставить людей соблюдать все правила безопасности, чтобы снизить темпы
заболеваемости?
– Уф-ф-ф… Только ростом статистики летальных исходов. Извините, но у меня это пока единственный аргумент.
https://www.caravan.kz/gazeta/kto-vyigryvaet-i-proigryvaet-v-vojjne-s-koronavirusom-v-kazakhstane-649982/

ВОЗ пригрозила европейскому здравоохранению коллапсом
В 11 странах, шесть из которых «представляют» бывший СССР, заметили ускоренную передачу COVID-19,
которая может привести к новой «коронаволне».
Правда, в последнее время прогнозы ВОЗ зачастую ставятся под сомнение.© Коллаж ИА «Росбалт»
Всемирная организация здравоохранения в очередной раз забила тревогу: на прошлой неделе в 30 европейских
странах из-за ослабленных карантинных мер возросло число выявленных случаев заражения коронавирусом. А как
сообщил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, в 11 из них ускоренная передача инфекции привела к новой
волне, которая вновь поставит системы здравоохранения в Европе на грань коллапса, «если ее не остановить».
Как оказалось, в этой «недодюжине» больше половины приходится на республики бывшего СССР — это Армения,
Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Украина (у ВОЗ — «своя» Европа). Также в списке одиннадцати
Швеция, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина и Косово.
Вообще-то к предупреждениям ВОЗ уже давно многие относятся без особого пиетета. Да что там говорить — сама
реальность пандемии ставится под вопрос, как и необходимость предпринятых жестких карантинных мер, чему, в
частности, был посвящен недавний материал «Росбалта». Однако в данном случае, судя по всему, спецы
организации включили шесть постсоветских стран в «группу риска» не из-за врожденного «антисоветизма», а просто
глядя на цифры — они, действительно, вряд ли обманывают. Попали в нее, если я правильно понимаю, государства,
демонстрирующие положительную (хотя чего тут «положительного»?) динамику — если число вновь инфицированных
на текущей неделе стало больше, чем на предыдущей.
К сожалению, сообщение ВОЗ пока не было проиллюстрировано конкретными данными, так что пришлось
самостоятельно залезть в статистику и посмотреть — как и что. Для сравнения, возьмем вторую неделю июня — с 8
по 14 число, и третью — с 15 по 21. Тут явным «лидером» выглядит Киргизия, где количество вновь инфицированных
увеличилось в 3,4 раза.
Впрочем, при этом на минувшей неделе в республике нашли всего-то 884 новых носителей заразы. То есть, если
сказать «стало в разы больше» — это звучит устрашающе, но если считать «в человеках», то все не так и ужасно.
Ведь, скажем, в той же Армении на предыдущей неделе заболели, если брать на 100 тыс. населения, примерно в 8
раз больше народа, чем в центральноазиатской республике, а в рейтинг ВОЗ по формальным признакам ее можно
было и вовсе не включать — третья неделя июня дала примерно тот же прирост, что и вторая.
Напротив, если быть буквоедом, то Германии, продемонстрировавшей рост заболеваемости в 2,5 раза самое
место в «списке позора». Но с ней-то все понятно: эпицентром вспышки стал один единственный мясокомбинат
фирмы Tönnies, 1700 работников которого составили почти половину из числа всех немецких заболевших на
минувшей неделе. И в данном случае ВОЗ совершенно справедливо поблагодарила власти страны за своевременную
реакцию на это происшествие.
Но вернемся к другим странам СНГ, ставшим причиной для тревоги Всемирной организации
здравоохранения. Казахстан — рост на третьей неделе июня по сравнению со второй в 1,55 раза. Украина — в 1,28.
Кстати, главный государственный санитарный врач этой страны Виктор Ляшко объяснил рост не только смягчением
карантинных мер, но и «скоплением» образцов для анализа. То есть, проще говоря, увеличилось число
обследованных, а потому больше стало и больных. Не они первые на это обстоятельство ссылаются, так что,
возможно, так оно и есть.
В Молдавии число инфицированных возросло в 1,2 раза (как знать, что будет после визита в Москву президента
Додона со свитой), и, наконец, в Азербайджане — примерно на 15%.
Как мы видим, ни Россия, ни Белоруссия в число «создающих угрозу для системы европейского
здравоохранения» не попали. В РФ снижение числа заболевших составило около 5%, в «синеокой республике» —
примерно 6,5%.
И не могу не вспомнить о попавшей в список Швеции, хотя она к числу постсоветских стран точно не относится.
Ее статистику по COVID-19 умом, даже российским, не понять, аршином общим не измерить. Ну, если с показателем
летальности в более чем 8% еще можно «смириться» (зараженными, очевидно, считают только уже всерьез
заболевших), то как понимать, что число инфицированных за два «соседних» дня отличается в 20 с лишним раз?! А
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впрочем, если подумать, то и тут ничего хитрого нет: вышли лаборанты на работу после выходных и принялись за
дело по-стахановски, ничуть не беспокоясь о том, что о них подумают во всем остальном мире.
Ну, а что поводу «коллапаса», о котором предупреждают? Очень надеюсь, что ВОЗ вновь грозит пальцем, так
сказать, отрабатывая зарплату. Да, цифры есть, забывать о них не стоит, хотя каждой стране они известны и без
умников из этой почтенной организации.
Александр Кривенков
https://www.rosbalt.ru/world/2020/06/26/1850984.html?utm_source=smi24

Онищенко назвал информационные атаки Запада главным уроком коронавируса для
России
Медики, естественно, сделают свои выводы из пандемии коронавируса, но главное, что мы поняли:
насколько опасны элементы гибридной информационной войны в отношении России, заявил депутат
Госдумы РФ Геннадий Онищенко в комментарии Nation News.
Прошло почти полгода с тех пор, как Всемирная организация
здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.
Несмотря на то, что говорить о победе над COVID-19 пока преждевременно, уже
можно делать определенные выводы. По прошествии шести месяцев стало ясно,
как системы здравоохранения разных стран неодинаково подошли к этому
новому вызову, и каких результатов добились в итоге.
Россия
сумела
адаптировать
советскую
систему
профилактики
заболеваемости населения, отметил бывший главный санитарный врач РФ,
депутат ГД Геннадий Онищенко. Так, удалось централизовать мониторинг
популяции заболевания. Немаловажное влияние оказала правовая база, основанная на законе о
санэпидемблагополучии, принятом еще в 1991 году, напомнил наш собеседник. По его словам, избежать
пессимистичного сценария удалось благодаря постоянному вниманию со стороны руководства страны, а также
принятой в 2014-1015 годах общей концепции биобезопасности государства, адаптированной к текущей ситуации
после начала пандемии.
"Комплекс законодательных, организационных, содержательных мер, позволили работать на опережение. Но
из всего этого надо делать выводы и идти дальше", - констатировал Онищенко.
Опыт в лечении вирусных инфекций у нас накоплен уже давно, продолжил парламентарий. Другое дело, что
коронавирус, как по контагиозности (способности заражать), так и патогенности (способности вызывать патологии)
даже на треть несравним с банальным гриппом. Если бы это было так, человеческие и финансовые потери
исчислялись другими цифрами.
Медики и система здравоохранения в целом, конечно, учтут некоторый новый опыт, полагает депутат. Однако
главный урок "коронавируса" кроется совсем в другой области.
"Главный вывод, который мы должны сделать из этой пандемии, лежит в плоскости гибридной
информационной атаки. То, как это все нагнеталось, накручивалось имело все признаки того, о чем мы в рамках
Совета безопасности много раз говорили. В этом направлении работы непочатый край", - резюмировал
собеседник издания.
Ранее Геннадий Онищенко рассказал Nation News почему здравоохранение США не сумело справиться с COVID19.
https://nation-news.ru/534004-onishenko-nazval-informacionnye-ataki-zapada-glavnym-urokom-koronavirusadlya-rossii?utm_source=smi2agr

Онищенко назвал страховые компании США главными виновниками эпидемии COVID19
Основная проблема системы здравоохранения США кроется в бизнес-подходе к здоровью: более трети населения
не может позволить себе медстраховку, таким мнением с Nation News поделился депутата Госдумы России Геннадий
Онищенко.
Президент США Дональд Трамп заявил, что число случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в стране
продолжает расти из-за огромного числа тестирований. Он подчеркнул, что несмотря на рост числа заболевших,
количество смертей, вызванных COVID-19 – снижается. Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне
рекордного числа новых выявленных пациентов в ряде штатов: Калифорния, Флорида, Оклахома, Техас и Южная
Каролина.
Огромное число "коронавирусных" пациентов в США связано с подходом государства к обеспечению безопасности
здоровья, принятом в этой стране, считает бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий
Онищенко.
"Все очень просто: до 40% населения не имеет даже медицинской страховки. Это одна сторона вопроса.
Вторая проблема в том, что американское здравоохранение – это бизнес. Чем чаще человек обращается за
медицинской помощью, тем это доходнее для страховых компаний. Тут вопрос стоял о профилактике, раннем
выявлении, изоляции, лечении, в том числе на дому. Это было главной причиной крайне неблагополучной
ситуации, сложившейся в крупнейших густонаселенных мегаполисах", - отметил наш собеседник.
Согласно последним данным института Джонса Хопкинса, фиксирующего новые случаи заболеваний
коронавирусной инфекцией, в США зарегистрировано свыше 2,4 млн пациентов с COVID-19. Более 125 тысяч –
погибли. Проведено 29 млн тестов.
https://nation-news.ru/533975-onishenko-nazval-strakhovye-kompanii-ssha-glavnymi-vinovnikami-epidemii-covid19

15

«Российская Газета». Академик РАН Лейла Намазова-Баранова: люди, привитые
живыми ослабленными вакцинами, реже болеют COVID-19
От кори умерла молодая мама. Остался крохотный ребенок… Как возможно это сегодня? Когда есть
высокоэффективные вакцины, когда доступны научные исследования, доказывающие значимость прививок
в защите от смертельно опасных инфекций? Когда медики, не уставая, разъясняют, что от кори нельзя
уберечься, лишь поедая чеснок и соблюдая правила здорового образа жизни… Об этом и о других
сопряженных проблемах мы беседуем с президентом Союза педиатров России, руководителем НИИ
педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, заслуженным деятелем науки
РФ, академиком РАН Лейлой Намазовой-Барановой.
26 июня 2020 Ирина Краснопольская Лейла Намазова-Баранова: В Конго от
кори умерло больше людей, чем от лихорадки Эбола. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Лейла Сеймуровна! Пандемия COVID-19 еще мучает нас. И все ждут не
дождутся прививку от нового коронавируса. Неужели и теперь еще можно
найти кого-то, кто сомневается в важности вакцинации?
Лейла Намазова-Баранова: Увы, Ирина Григорьевна, на начальном этапе
пандемии и мне показалось, что антивакцинальщики как-то вдруг куда-то исчезли.
Показалось, что наступил момент, который нам всем давно необходим: когда
можно спокойно напомнить людям, которые опять стали слышать, слушать медиков, всю правду о вакцинации и
вакцинах. А главное, о том, почему не нужно болеть инфекциями, чтобы получить защиту на будущее — иммунитет.
И почему же?
Лейла Намазова-Баранова: Потому что любая инфекция, особенно на старте жизни, в детстве, всегда чревата
или возможными летальными исходами (многие инфекции по-прежнему смертельно опасны для человека), или
глубокими последствиями для здоровья. И это миф № 1, что инфекции — это легкие болезни и лучше ими переболеть
в детстве! Известны факты о том, что коклюш, если им заболеет новорожденный или ребенок первых трех месяцев
жизни (до того как ему успеют сделать прививку), может привести к смерти от остановки дыхания или удушья. А у
выживших часто формируется эпилепсия или тяжелые поражения легких как результат перенесенной болезни.
Менингококковая инфекция в течение буквально нескольких часов может забрать на тот свет до этого совершенно
здорового ребенка. А если врачи сумеют все-таки спасти его от смерти, ребенок будет жить, но с ампутированными
ручками или ножками — потому что тяжелый инфекционный процесс часто вызывает гангрену конечностей.
Значительно возросла в последние годы тяжесть течения ветряной оспы, когда ветряночные энцефалиты оставляют
глубокий след на психоневрологическом и когнитивном здоровье ребенка. Если, конечно, вообще оставляют его в
живых…
А вот еще из последних новостей. У пациентов, перенесших в детстве ротавирусную инфекцию (так называемый
«желудочный грипп»), не только остается проблемным на всю оставшуюся жизнь желудочно-кишечный тракт, но и
достоверно чаще, чем у неболевших, формируется сахарный диабет. А прививка от ротавирусной инфекции,
соответственно, опосредованно защищает и от диабета. И список этот я могу еще долго продолжать.
Вот и по поводу COVID-19 говорили, что он реже развивается у тех, кого активно прививали против
туберкулеза прививкой BCG.
Лейла Намазова-Баранова: Вы правы. Уже проанализированы данные, которые убедительно свидетельствуют:
люди, привитые живыми ослабленными вакцинами (не только против туберкулеза, но и против кори-краснухипаротита или, например, оральной вакциной против полиомиелита), действительно болеют реже. А если и
заболевают новой коронавирусной инфекцией, то переносят ее легче. И это понятно: такие вакцины стимулируют
врожденный иммунитет, который как раз и должен защищать от таких вирусов, как SARS-CoV-2.
И вот это миф № 2: что нет смысла вакцинироваться, потому что все время появляются новые вирусы гриппа,
других возбудителей, против которых нужны все новые вакцины. И поэтому смысла в вакцинации вроде как нет. Так
вот, наоборот: смысл есть. Есть потому, что любая прививка является, безусловно, специфичной защитой именно
против того возбудителя, против которого она сделана. Но дополнительным бонусом идет неспецифическая
стимуляция, то есть активация защиты и от других сходных антигенов иных возбудителей. Например, прививаясь от
гриппа, мы начинаем реже болеть и другими респираторными инфекциями.
Интересно! Но беда в том, что многие думают, будто инфекций как бы и нет вокруг нас, что мы вроде бы
давно их победили. И на дворе эра эпидемии неинфекционных болезней — ожирения, гипертензии,
инфарктов и инсультов…
Лейла Намазова-Баранова: И вновь миф! Миф № 3: якобы человечество победило инфекции. Мне хотелось бы
привести несколько аргументов, его опровергающих. О том, что мы еще очень далеки от того, чтобы победить
инфекции, свидетельствует как раз нынешняя пандемия COVID-19. Разве могли мы предположить еще совсем
недавно, например, сидя за новогодним праздничным столом и встречая новый, 2020 год, что уже через пару месяцев
жизнь наша сделает столь крутой поворот?! Безусловно, нет.
Взрывной рост заболеваемости и числа смертельных исходов от новой коронавирусной инфекции, медицинские
работники в скафандрах, жители, которые много недель сидели в изоляции… Это больше похоже на сценарий
фантастического фильма. Но на самом деле было правдой из нашей жизни. А если еще добавить сотни тысяч и даже
миллионы людей разного возраста, болеющих и умирающих от банального гриппа, кори, пневмококковой и
ротавирусной инфекции и так далее… болезней, абсолютно предотвратимых с помощью вакцин, то становится
совсем грустно от неразумности жителей Земли. Особенно тех, кто подобную возможность имеет, но по разным
причинам пренебрегает ею. Кстати, и дифтерия в последние годы вновь «подняла голову», и другие инфекции,
которые уже казались почти побежденными.
«Любая инфекция, особенно в детстве, чревата в будущем глубокими последствиями для здоровья»
И уж раз о мифах, то еще о двух уместно напомнить. Потому что эти мифы многие люди многократно транслируют,
даже не задумываясь об их ложных посылах.
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Миф № 4: нет смысла думать об инфекциях! Ведь люди сегодня страдают от болезней сердца и сосудов,
ожирения, аллергии, онкологии, аутоиммунных болезней и так далее. На это можно ответить следующее. С позиций
современной медицины программирование здоровья человека осуществляется в первые годы его внутриутробной и
внеутробной жизни. И если в это время малыша не защитили в первые же дни с помощью прививки от агрессивного
внешнего мира, если ребенок переболел какой-то инфекцией, особенно с применением в лечении антибиотиков, то в
его организме начнутся необратимые изменения нормального (противоинфекционного) иммунитета на
патологический тип иммунного ответа. Это когда сразу или отсроченно стартуют аллергические, аутоиммунные или
даже онкологические болезни. Кстати, и масса тела у тех, кого в первые три года жизни лечили антибиотиками,
достоверно чаще избыточна по сравнению с теми, кто не болел. Как видите, инфекции и отсутствие вакцинации могут
выступать в роли причинного фактора эпидемии неинфекционных болезней.
С другой стороны, обострение атеросклеротического процесса в виде разрушения бляшки, которое приводит к
сосудистым катастрофам — инфаркту, инсульту, — тоже запускается инфекцией. Например, известно о так
называемых «отсроченных» инфарктах и инсультах, случающихся у перенесших грипп людей. И, кстати,
онкологические больные гораздо чаще погибают от инфекционных осложнений, случающихся на фоне применения
противоонкологических препаратов, сильно угнетающих иммунитет, то есть противоинфекционную защиту организма.
Теперь миф № 5: якобы в пандемию COVID-19 нужно приостановить плановую вакцинацию. Это категорически
неправильное утверждение! Если мы сейчас остановим вакцинацию, то погрязнем во вспышках не менее смертельно
опасных инфекций! Всегда привожу в пример опыт Демократической Республики Конго, где случилась год назад
вспышка лихорадки Эбола. Пока все ждали как манну небесную прививку от этой новой болезни, перестали
вакцинировать от банальной кори. А когда подвели итоги — не сдержали слез: от кори умерло существенно больше
людей, чем от лихорадки Эбола.
Так что альтернативы вакцинации сегодня у человечества нет, и спорить с этим бессмысленно.
Вместо послесловия
В своем обращении президент остановился на теме, которая, по его словам, выходит далеко за пределы сферы
здравоохранения и является чувствительной для всего общества. Это лечение, помощь детям с тяжелыми, в том
числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Здесь необходимо системное, именно государственное
решение. Помощь должна дойти до каждого ребенка, до каждой семьи, которая столкнулась с такой бедой,
подчеркнул президент. Что такое орфанные заболевания? Это болезни, распространенность которых не превышает
один случай на 10 000 жителей. Дети страдают ими в разной степени. Но все такие пациенты нуждаются в
пожизненном лечении препаратами, которые «исправляют» генетические ошибки природы, лежащие в основе
заболевания. Еще 10-15 лет назад до взрослого возраста доживали единицы, в основном с «легкими» генетическими
мутациями. Сегодня все изменилось. Дети стали жить дольше. Улучшилось качество их жизни. Их стали активно
прививать, причем не только «календарными» вакцинами, но и другими доступными на российском рынке. Так,
например, активная позиция родительского сообщества детей с мукополисахаридозами привела к тому, что все дети
были защищены от гриппа, пневмококка и т.д. Возможно, именно это явилось объяснением того, что никто из этих
детей в эпидемию COVID-19 не заболел. Вот она — сила прививок!
https://ulpressa.ru/2020/06/26/российская-газета-академик-ран-лейл/

Компанию богатейшего человека мира назвали рассадником коронавируса
Интернет-холдинг Amazon, принадлежащий богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, назвали
«рассадником коронавируса», пишет CNBC.
В подразделениях компании зафиксировано восемь смертельных случаев, в то время как ее конкуренты из Китая
сумели обеспечить безопасность сотрудников.
В качестве примера для Amazon приводятся китайские интернет-гиганты Alibaba и JD.com. На их складах, а также
в офисах до сих пор не было зафиксировано ни одного смертельного случая.
В адрес Amazon поступает все больше вопросов и претензий — даже несмотря на то, что компания ведет
корпоративный тематический блог, в котором подробно описывает все принимаемые для борьбы с коронавирусом
меры.При этом, отмечают опрошенные изданием эксперты, заявления китайских корпораций об отсутствии
смертельных случаев могут быть далеки от истины, поскольку их политика прозрачности вызывает сомнения.
За последние месяцы Amazon наняла несколько десятков тысяч новых сотрудников для обслуживания складов,
создав необходимые американской экономике во время кризиса рабочие места. Это было обусловлено возросшим
за время самоизоляции количеством заказов. Однако некоторые работники теперь боятся приходить на свои места,
считая, что компания уделяет недостаточно внимания вопросам безопасности.
https://finance.rambler.ru/business/44407372/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copyl
ink

Билл Гейтс считает неэффективной вакцину от коронавируса
Миллиардер Билл Гейтс не верит в то, что вакцина сможет предотвратить дальнейшее распространение
инфекции, передает NUR.KZ.
В эфире телеканала CNN, один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс
выразил мнение о разрабатываемой вакцине против КВИ. Он предупредил о том, что
она может быть неэффективной. В частности, как Гейтс уточнил, это связано с тем, что
ученые пытаются найти такой вариант, который не только предотвратит заболевание
самого пациента, но и поможет в вопросе дальнейшей передачи инфекции. Именно этот
последний пункт и выглядит несостоятельным по мнению Гейтса. Он считает, что
вакцина не сможет заблокировать инфекцию полностью. Лучшим вариантом
миллиардер назвал выработанный иммунитет самого человека. Известно, что Билл
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Гейтс поддерживает инициативы, связанные с борьбой против опасной инфекции. Он пожертвовал уже около 100
миллионов долларов. Ситуация в мире остается напряженной. Рост заболеваемости не идет на спад. Каждый день
регистрируются новые случаи заражения. Статистика смертности бьет все рекорды. Не так давно Билла Гейтса
обвиняли в причастности к созданию коронавируса. Американский мультимиллиардер и один из основателей Microsoft
Билл Гейтс подвергся травле в интернет-пространстве. Множество пользователей верят в то, что Гейтс причастен к
созданию и распространению нового коронавируса в мире.
https://www.nur.kz/1862315-bill-gejts-scitaet-neeffektivnoj-vakcinu-ot-koronavirusa.html
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