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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: 

 Ситуация в мире 

 

COVID-19 в цифрах: Заразились -2 601 774, выздоровели-674 413, 

умерли-183 803   
Подробнее: 

https://www.bbc.com/russian/news-51706538 
ВОЗ: Ситуация с COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ 
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d 

 

bbc.com: В США и Европе - хорошая медицина. Почему же Запад 

плохо справляется с коронавирусом? 
https://www.bbc.com/russian/features-52402433 

 

 Ситуация в Казахстане 

COVID-19 в цифрах: 2 334– зарегистрировано. 
https://informburo.kz/novosti/koronavirus-v-kazahstane-situaciya-na-24-aprelya-live.html 

МЗ РК: Карантин в Казахстане может продлиться: Елжан Биртанов 
ответил на вопросы  
https://tengrinews.kz/article/karantin-kazahstane-prodlitsya-eljan-birtanov-otvetil-1427/ 

МЗ РК: В Казахстане начнут переподготовку эпидемиологов 
 

https://ru.sputniknews.kz/society/20200423/13777848/minzdrav-kazakhstan-epidemiologi-defitsit-

kadry.html 

 

 

 Общественное здоровье 

 

ВОЗ: Глава ВОЗ о коронавирусе: Худшее еще впереди 

https://news.liga.net/world/news/glava-voz-o-koronaviruse-hudshee-esche-vperedi 

BBC.com: Коронавирус: почему витамин D важен на карантине и с 

чем его едят 
https://www.bbc.com/russian/features-52403842 

КККиБТУ МЗ РК: Профилактическая дезинфекция жилых домов в целях 
предупреждения распространения COVID-19 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/profilakticheskaya-dezinfekciya-

zhilyh-domov-v-celyah-preduprezhdeniya-rasprostraneniya-covid-19?lang=ru 

 

Борьба с COVID-19 - ответственность каждого гражданина 
https://24.kz/ru/news/social/item/390526-voz-borba-s-covid-19-otvetstvennost-kazhdogo-grazhdanina 
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 Общественное здравоохранение 

 

ВОЗ:  Эксперты ВОЗ: Нет свидетельств, что выздоровевшие имеют 

иммунитет к COVID-19 

https://news.liga.net/society/news/chinovniki-voz-net-svidetelstv-chto-vyzdorovevshie-imeyut-

immunitet-k-covid-19 

КАЗАХСТАН: 

Обязательный ПЦР-тест на коронавирус ввели для пациентов 

больниц в Казахстане 

http://pharmnews.kz/ru/news/obyazatelnyy-pcr-test-na-koronavirus-vveli-dlya-pacientov-bolnic-v-

kazahstane_16507 

Нужна долгая реабилитация - медики об излечившихся от коронавируса 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nujna-dolgaya-reabilitatsiya-mediki-izlechivshihsya-

399536/ 

Казахстанские кардиологи предупредили об осложнениях от 

коронавируса 
https://forbes.kz/news/2020/04/21/newsid_223808 

 

 

 Вебинары, конференции, семинары 

Учебные курсы ВОЗ: 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/training-courses 

 
 
 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Какие уроки можно извлечь в борьбе с коронавирусом из опыта зарубежных 

стран?  
Арингазина Алтын  Муафиковна – доктор  медицинских  наук, заведующая  кафедрой 

общественного  здоровья и социальных наук КМУ «ВШОЗ»  
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ: 

 

 

Глава ВОЗ о коронавирусе: Худшее еще впереди 

По словам главы ВОЗ Гебрейесуса, многие люди не осознают опасности коронавируса, 

вызывающего болезнь COVID-19 

Люди не до конца осознают серьезность коронавируса SARS-CoV-2, а худший сценарий пандемии 

COVID-19 "еще впереди". Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации 

здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Newsweek. 

"Поверьте, худшее еще впереди. Давайте предотвратим эту трагедию. Многие люди до сих пор не 

понимают, что это за вирус", - сказал он. 

Гебрейесус также сравнил размах коронавирусной пандемии с пандемией "испанки", которая в начале 

ХХ века унесла жизни около 100 млн человек. 

"У него (коронавируса, - ред.) очень опасная комбинация, и это происходит впервые за сто лет, как, 

например, при испанском гриппе 1918 года, который убил до 100 миллионов человек", - сказал он. 

В то же время гендиректор ВОЗ выразил надежду, что с помощью современных технологий и уровня 

медицины человечество "сможет предотвратить катастрофу такого рода". 

ДОПОЛНЕНО В 9:00. Региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Такеши 

Касаи предупреждает, что резкое снятие ограничений может привести к новой вспышке заболеваемости, 

передает Reuters. 

 

По его словам, люди и общества должны адаптироваться к новому образу жизни с ограничениями, 

поскольку ни одна страна не застрахована от вспышек, пока нет вакцины или лечения COVID-19. 

21.04.2020 

Эксперты ВОЗ: Нет свидетельств, что выздоровевшие имеют 

иммунитет к COVID-19 

В ВОЗ отмечают, что даже наличие антител не гарантирует того, что выздоровевший от COVID-19 

не может заразиться коронавирусом вновь 

https://www.newsweek.com/worst-coronavirus-still-come-says-world-health-organization-chief-1499034
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-pacific/who-warns-lifting-of-coronavirus-lockdowns-must-be-gradual-idUSKBN2230B1


Сейчас нет данных, которые свидетельствовали бы о том, что у пациентов, которые выздоровели от 

коронавирусной болезни COVID-19, появляется иммунитет. Об этом рассказали топ-чиновники Всемирной 

организации здравоохранения, передает Voice of America. 

Глава службы новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керков отмечает, что серологические тесты, которые 

определяют наличие антител, не дают ответа на то, защищен ли человек. 

"Никто не уверен, имеет ли человек с антителами полную защиту от болезни, или повторного заражения", - 

говорит в подтверждение ее слов директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. 

Он предостерегает правительства от использования серологических тестов для определения сатуса 

выздоровевших людей. Кроме того, он подчеркивает, что у данных тестов есть проблемы с 

чувствительностью. 

"Впереди еще много работы, чтобы стандартизировать тесты и убедиться в их валидации", - добавил он. 

 ВОЗ сообщает, что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться, пока не 

появится вакцина. 

 Сейчас в разработке находятся 70 вакцин против COVID-19, три уже испытывают на людях. Однако в 

ВОЗ говорят, что вакцина вряд ли появится в течение года.   

20.04.2020 

https://news.liga.net/society/news/chinovniki-voz-net-svidetelstv-chto-vyzdorovevshie-imeyut-immunitet-k-

covid-19 
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В США и Европе - хорошая медицина. Почему же Запад плохо 
справляется с коронавирусом? 
 
Италия и Испания традиционно попадают в пятерку стран с самыми эффективными системами 

здравоохранения в мире. Но эти же страны тяжелее других перенесли пандемию коронавируса, как 

и США - еще одна страна с, казалось бы, высоким уровнем медицины. Почему так произошло и 

можно ли верить рейтингам? 

В 2018 году агентство Bloomberg опубликовало рейтинг эффективности систем здравоохранения стран 

мира. В этом рейтинге Россия заняла 53 место, США - 54-е. А среди лидеров оказались Испания и 

Италия. 

При этом в Испании уже больше 200 тысяч заболевших Covid-19 и больше 20 тысяч смертей, в Италии - 

178 тысяч зараженных и 23 тысячи смертей. Хуже обстоят дела только в США, где заразилось больше 

850 тыс. человек, больше 48 тыс. умерло. Значит ли это, что рейтинги врут, а медицина в России и 

правда лучше американской? 

Простой ответ на этот вопрос звучит так: рейтинги не врут. Но все зависит от того, на какие 

показатели смотрят аналитики при составлении своих рейтингов. Кроме того, в условиях пандемии даже 

самая эффективная система здравоохранения может проявить себя не с лучшей стороны - и это 

нормально. 

О чем говорят рейтинги? 

В случае с рейтингом Bloomberg аналитики оценивали страны по нескольким параметрам, прежде всего 

учитывая ожидаемую продолжительность жизни и доступность медицины. 

Низкая позиция США объясняется тем, что в этой стране лечение будет очень дорогим - как в 

абсолютных цифрах, так и относительно средних доходов граждан. А ожидаемая продолжительность 

жизни американцев - примерно 79 лет - ниже, чем в 25 других странах из рейтинга. 

Другие аналитики смотрят на оснащенность больниц оборудованием, наличие медицинского персонала, 

количество аппаратов искусственной вентиляции легких, число коек в больницах. 

Неутешительная новость в том, что цифры никак не помогают ответить на вопрос: получу ли я 

эффективную медицинскую помощь, раз моя страна высоко стоит в рейтинге? 

―К сожалению, нет единого, на 100% объективного, рейтинга. В зависимости от того, на какие 

показатели вы решите опираться, вы можете выставить свою страну в прекрасном свете, - говорит Аарон 

Кэрролл из Университета Индианы, занимающийся исследованием систем здравоохранения. - У США, 

например, прекрасные показатели выживаемости людей с раком груди. И если принять это за главный 

фактор, мы можем возглавить рейтинг. Но этот показатель - лишь один из миллиарда возможных‖. 

―Дело вот в чем: в случае со странами с высоким уровнем дохода неважно, сколько у вас коек, ИВЛ или, 

скажем, сколько медсестер в вашей больнице. В таких странах, как правило, достаточный уровень 

оснащенности больниц, поэтому нет прямой зависимости между этими вещами и исходом лечения 

пациентов. Все зависит от того, как эти ресурсы использовать‖, - считает доктор медицинских наук Эрик 

Шнайдер из неправительственной организации Commonwealth Fund, занимающейся исследованием 

проблем здравоохранения. 

Если нет объективной шкалы оценки, как определить, где лучше? 

Прежде чем давать оценку системам здравоохранения разных стран, нужно понять, что эти системы 

везде устроены по-разному - в зависимости от роли государства в обеспечении медицинского 

обслуживания населения. 

США - единственная развитая страна мира, в которой работает модель частного страхования, то есть 

государство вообще не гарантирует своим гражданам свободный доступ к медицинским услугам, а 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top


страховки покупаются за свой счет или предоставляются работодателем. Исключение составляют 

пожилые люди старше 65 лет и малоимущие, которые могут претендовать на некоторые виды 

медицинских услуг в рамках государственных программ. Другими словами, доступ к медицинским 

услугам напрямую зависит от количества денег у людей. Из-за этого примерно 25% американцев не 

обращаются к врачу даже в случае серьезной болезни. 

Совсем другой подход в Британии, где система здравоохранения полностью национализирована, и все 

жители страны могут пользоваться услугами NHS. Для граждан это означает, что они - за редким 

исключением - не должны платить за медицинские услуги из своего кармана. Речь в данном случае идет 

как о простом посещении врача при гриппе, так и, например, о сложной процедуре экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО). Правда, во втором случае женщина (и не каждая, а лишь отвечающая 

определенным критериям) получает ограниченное число попыток, а в случае неудачи и при желании 

продолжить процесс должна обратиться в частные клиники. 

Российская система больше всего похожа на так называемую модель Бисмарка, которая была придумана 

и успешно используется в Германии, а также адаптирована, например, в Нидерландах и Японии. Это 

модель обязательного медицинского страхования. 

В 2017 году неправительственный Commonwealth Fund из США опубликовал свой рейтинг 

эффективности систем здравоохранения одиннадцати стран с высоким уровнем дохода (Россия не входит 

в их число). США заняли в этом рейтинге последнее место, а Британия - первое. 

―Мы рассматриваем три аспекта качества систем здравоохранения, - поясняет один из авторов рейтинга 

Эрик Шнайдер. - Первый - это структура (как раз те самые ИВЛ, больничные койки, число 

профессионалов), второй - эффективность (насколько эффективно эти ресурсы используются для 

предоставления помощи), а третий - доступность‖. 

В чем особенность американской медицины? 

Шнайдер так объясняет низкий рейтинг США: несмотря на то, что страна занимает одно из ведущих 

мест в мире по объему ресурсов в системе здравоохранения, если у людей нет доступа к медицинской 

помощи, все это бесполезно: ―У вас могут быть все ИВЛ мира, но если люди, которым они нужны, не 

могут ими воспользоваться, лучше никому не станет‖. 

Кроме того, в борьбе с коронавирусом недостаточно иметь хорошо функционирующую систему 

здравоохранения, уверен эксперт. При пандемии задействованы другие центры принятия решений, в том 

числе политические. Но даже если не фокусироваться на других аспектах, пандемия во многом 

продемонстрировала минусы американской модели. 

В США - и с этим согласны все эксперты, опрошенные Би-би-си, - хорошее финансирование получает 

высокотехнологичная медицина, большие деньги выделяются на инновационные исследования, в том 

числе в сфере онкологических заболеваний, но в значительной степени недофинансированной остается 

первичная медицинская помощь. 

―Другими словами, мы можем прекрасно позаботиться о людях с тяжелыми заболеваниями в больницах, 

но мы не слишком хороши в предотвращении и ранней диагностике болезней, - говорит Шнайдер. - 

Посмотрите на Нью-Йорк, где система сейчас перегружена. Людям с Covid-19 нужны койки и ИВЛ. Но 

те люди, которые обычно получали доступ к высокотехнологичной помощи, никуда не делись. Как 

следствие, они лишаются доступа к оборудованию и умирают. По нашим оценкам, за последний месяц в 

городе около трех тысяч человек умерли не от коронавируса, а из-за него‖. 

А на Западе “скорая” и правда не приезжает, если у пациента симптомы Covid-19? 

Британия, занявшая в рейтинге Commonwealth Fund первое место, наверняка не является лучшей сейчас, 

признает Эрик Шнайдер. Во-первых, с момента исследования прошло несколько лет, во-вторых, 

экспертам часто приходится работать с уже устаревающими данными, если страны медленно обновляют 

статистику. 

В Британии NHS - Национальную систему здравоохранения - нередко называют национальным 

достоянием. И все же ее часто критикуют: за очереди в больницах, за отказ ―скорых‖ приезжать на все 

вызовы, за отказ применять новые дорогостоящие препараты, долгое ожидание приема у врача. 

Точнее всего трудности описывал бывший директор NHS Крис Борн: ―Люди смотрят на систему 

здравоохранения через призму своей идеологии и взглядов, когда пытаются найти решение проблем‖. 

Наглядно это можно продемонстрировать на примере работы скорой помощи, которая устроена иначе, 

чем, например, в России. Британская NHS рекомендует вызывать ―скорую‖ только в том случае, если 

https://news.gallup.com/poll/269138/americans-delaying-medical-treatment-due-cost.aspx
https://news.gallup.com/poll/269138/americans-delaying-medical-treatment-due-cost.aspx
https://www.commonwealthfund.org/publications/fund-reports/2017/jul/mirror-mirror-2017-international-comparison-reflects-flaws-and
https://lenta.ru/articles/2020/02/12/nhs/


чья-то жизнь в опасности, или если человек получил очень серьезную травму. Чаще всего речь идет о 

потере сознания, сердечном приступе, инсульте, необъяснимых припадках, боли в груди, сильном 

кровотечении, тяжелых аллергических реакциях, сильных ожогах. 

 

―Если это не угрожающая жизни ситуация, пожалуйста, рассмотрите другие варианты, прежде чем 

набирать 999 (телефон ―скорой‖ в стране)‖, - просят в NHS. В большинстве случаев британцы набирают 

другой номер - 111, - по которому получают консультацию, или же идут в приемное отделение 

больницы. Эта система, говорят эксперты, может быть не идеальной, но она позволяет ―скорым‖ 

приезжать на срочные вызовы - например, на остановку сердца, - в течение восьми минут. 

С приходом коронавируса в Британию люди начали чаще обращаться в ―скорую‖. Кроме того, 

увеличилось время на санитарную обработку машин после перевозки пациентов с подозрением на Covid-

19. Это привело к тому, что в марте к пациентам второй категории - то есть тем, чьей жизни угрожает 

опасность, но речь идет не об остановке сердца и дыхания, - ―скорые‖ ехали один час, одну минуту и 22 

секунды. До этого "антирекорд" был зафиксирован в декабре прошлого года - тогда ―скорая‖ могла ехать 

26 минут, 42 секунды. 

В России последние данные о причинах вызова "скорой" публиковались СМИ в 2019 году. Тогда 

утверждалось, что основная причина вызова - ―внезапные заболевания и состояния‖, на втором месте по 

частоте - травмы и отравления. При этом журналисты не поясняли, что именно входит в первую 

категорию. 

―Скорая" - это последняя инстанция в условиях пандемии. Ее нужно вызывать тогда, когда у вас 

действительно угрожающие жизни симптомы, например, острая нехватка воздуха. Но такое случается у 

меньшинства пациентов с Covid-19, а большинству намного лучше оставаться дома‖, - считает доктор 

медицинских наук Хулио Фрэнк. 

Британская система не идеальна, но эффективна для большинства людей, считает бывший глава NHS 

Крис Борн. Проблемы в такой системе часто возникают в сфере инновационных исследований и 

применения новых дорогостоящих лекарств. 

Представим, что эксперты создали новое инновационное, но дорогостоящее лекарство, которое 

продлевает жизнь пациента на пару недель. В системе, существующей в Британии, NHS должна оценить 

этот препарат с точки зрения финансовой эффективности, прежде чем он станет доступен всем 

британцам. С этой точки зрения американская система, в которой отдельные клиники могут принимать 

самостоятельные решения, покажется более эффективной. Но - все еще дорогостоящей. 

Так почему Запад плохо справляется с пандемией? 

Хулио Фрэнк, доктор медицинских наук, когда-то бывший министром здравоохранения Мексики, а 

также работавший во Всемирной организации здравоохранения, в 2000 году стал одним из составителей 

рейтинга эффективности систем здравоохранения в мире - первого в своем роде. 

―По сути, это был рейтинг стран, в которых люди могли рассчитывать на долгую жизнь, сохраняя при 

этом свое здоровье. И Испания уже тогда демонстрировала хорошие результаты. Но, как все рейтинги, 

появившиеся после, наш говорил о функционировании систем в обычные времена, а не в условиях 

пандемии‖, - объясняет Фрэнк. 

Он не верит в утверждение, что западные страны плохо справляются с пандемией, обращая внимание на 

опыт Германии, Норвегии и Дании, которые в значительной мере контролируют ситуацию. Другие 

страны в борьбе с коронавирусом допустили ошибки, которые, впрочем, никак не характеризуют их 

системы здравоохранения, считает он. 

―В США и в некоторых других странах политики на начальном этапе спорили с экспертами и учеными. 

Они пыталась преуменьшить угрозу. Знаете, лидеры-популисты не очень-то любят сообщать людям 

плохие новости. Это и привело к тому, что мы потеряли драгоценное время, особенно в том, что касается 

тестирования. Я уверен, что ключевая проблема США, которая привела к нынешней ситуации, - 

отсутствие массового и эффективного тестирования‖. 

Испании и Италии не повезло? 

В чем тогда ошибка Испании и Италии? Хулио Фрэнк уверен, что все дело не в ошибке, а в том, что 

очень большая часть населения этих стран - пожилые люди, которые, как уже известно, входят в группу 

повышенного риска. 



С ним согласен доктор медицинских наук Эрик Шнайдер: ―Не стоит недооценивать роль стечения 

обстоятельств. Италии и Испании не повезло: вирус изначально распространялся среди людей старшего 

возраста, вернувшихся из отпуска, проведенного в Китае. А среди пожилых людей смертность от Covid-

19 очень высокая. В итоге получается, что дело не в количестве ИВЛ, а в способе, которым вирус 

попадает на территорию страны‖. 

Аарон Кэрролл из Университета Индианы добавляет: как только вирус начинает распространяться, уже 

неважно, насколько хорошая в вашей стране система здравоохранения. ―Пандемия предотвращается не в 

больницах, а на стадии оказания первичной помощи. Если в стране недофинансирование этой сферы, 

как, например, в США, пандемия начинает распространяться. Проблема еще и в том, что речь идет о 

вирусе, а у нас нет лекарства от вируса. Даже если мы достанем тонны аппаратов ИВЛ, это еще не 

значит, что люди будут жить. Все, что мы можем - предоставить симптоматическое лечение и надеяться, 

что люди сами поправятся‖. 

Все эксперты сходятся во мнении, что с коронавирусом отлично справляются те страны, которые на 

начальных этапах смогли обеспечить достаточное количество надежных тест-систем с низкой 

вероятностью ошибки, а также развернуть масштабное тестирование людей. 

―В США мало тестов, - констатирует Кэрролл. - Если бы мы больше тестировали, вероятно, общее число 

заразившихся было бы значительно выше, что, кстати, пропорционально снизило бы процент 

смертности‖. 

Еще один важный аспект этой проблемы - необходимость ограничивать свободу людей, что намного 

проще сделать в странах с авторитарными режимами, например, в Китае. Некоторые полагают, что чем 

больше полномочий у власти, тем в итоге проще стране справиться с пандемией. С этим в корне не 

согласен Хулио Фрэнк: он указывает на опыт Южной Кореи и Германии - стран, которые смогли взять 

эпидемию под контроль, не нарушив гражданских свобод. 

―Как известно, моя свобода заканчивается там, где начинается ваша, - говорит Фрэнк. - Если я 

безответственный, не использую средства защиты, гуляю по улицам и встречаюсь с другими людьми, я 

подвергаю их риску. Вот почему эти нормы совместимы с правами и свободами демократических стран. 

Но что реально несет опасность и для демократий, и для здравоохранения, так это популизм. Популисты 

не инвестируют в науку, а наука - это вообще единственный способ преодолеть кризис‖. 

24.04.2020 

https://www.bbc.com/russian/features-52402433 
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В Казахстане начнут переподготовку эпидемиологов 
В короткие сроки в стране переподготовят 300 эпидемиологов, всего для борьбы с коронавирусом 

не хватает 800 специалистов 

 Минздрав Казахстана в срочном порядке реформирует систему подготовки кадров для санитарно-

эпидемиологической службы, сообщает пресс-служба ведомства. 

Умершая от коронавируса алматинка была на гемодиализе 

Министр здравоохранения Елжан Биртанов провел видеосовещание с участием вице-министров, 

ректоров медицинских вузов, директоров научных центров и других специалистов. Всего – 82 человека. 

Чтобы обеспечить Казахстан кадрами, Минздрав разработал краткосрочные и среднесрочные 

мероприятия. 

Быстрые меры 

Краткосрочными предполагается специализация 120 выпускников бакалавриата на санитарных врачей 

(эпидемиологов), гигиенистов и специалистов общественного здравоохранения, для этого студенты 

должны освоить дополнительные часы по эпидемиологии. 

"Также планируется в короткие сроки переподготовить 300 специалистов по эпидемиологической 

службе и повышение квалификации 9 000 медицинских работников", - сообщает пресс-служба 

Минздрава. 

Специальность вернут в медвузы 

В рамках среднесрочных мероприятий предлагается профилизация студентов бакалавриата 

специальности "Общественное здравоохранение". 

"Начиная с 3-го курса, по образовательным траекториям "эпидемиология и гигиена", планируется 

подготовка в профильной магистратуре по специализациям "эпидемиология", "гигиена", "менеджмент в 

здравоохранении", будет продолжена целевая подготовка научно-педагогических кадров в 

докторантуре", - предлагает Минздрав. 

В борьбе с коронавирусом в Казахстане не хватает 800 эпидемиологов 

Напомним, проблему дефицита эпидемиологов в стенах парламента подняли и депутаты – уже 13 лет в 

Казахстане не готовят медиков по специальности "эпидемиология". Для решения проблемы депутаты 

предложили возобновить подготовку эпидемиологов в медвузах Казахстана. Депутат мажилиса 

парламента Азат Перуашев заявил, что в 2007 году санитарно-эпидемиологические факультеты медвузов 

были объединены с лечебным.  

23.04..2020 

https://ru.sputniknews.kz/society/20200423/13777848/minzdrav-kazakhstan-epidemiologi-defitsit-kadry.html 
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ: 
 

Управление здравоохранения Англии рекомендовало ежедневно 

принимать витамин D весной и летом, пока продолжается карантин. 
Обычно мы получаем его в достаточном количестве, проводя время на улице, поскольку он 

производится, когда открытые участки нашей кожи оказываются под воздействием солнечных лучей. 

Его еще называют "витамином солнца" и, наряду с некоторыми другими, он помогает нашему организму 

бороться с инфекциями, что особенно важно во время нынешней пандемии. 

Кому же полезно принимать витамин D? 

Рекомендации 

Еще до начала эпидемии коронавируса британцам было рекомендовано принимать 10 мкг 

витамина D ежедневно в зимние месяцы (с октября по март) или круглогодично, если они не проводят на 

улице достаточно времени. 

Однако в нынешней ситуации, когда всем предписано сидеть по домам, нехватка этого важного 

витамина может начать ощущаться более остро. 

Английские специалисты рекомендуют принимать витамин D в таблетках или капсулах круглогодично: 

 если вы почти не бываете на улице, например, если вы вынуждены беречься по состоянию здоровья 

(после операции на сердце, перенесения тяжелых заболеваний и т.п.) 

 если вы проживаете в доме для престарелых 

 если вы обычно носите закрытую одежду, когда выходите на улицу 

Люди с темным цветом кожи также могут недополучать "солнечного витамина", даже если они 

регулярно проводят какое-то время на улице. 

Власти Шотландии и Уэльса выпустили такие же рекомендации. 

"К сожалению, поскольку коронавирус продолжает влиять на нашу жизнь, многие из нас проводят на 

воздухе очень немного времени, - говорит Сара Станнер из Британского фонда диетологов. - Сейчас 

очень важно соблюдать все рекомендации правительства и оставаться дома, но в то же время многие из 

нас недополучают солнечные лучи, а это означает, что мы должны следить за тем, чтобы в организме не 

возникла нехватка витамина D". 

Зачем нам нужен витамин D? 

Витамин D укрепляет зубы, кости и мышцы. 

Его нехватка в раннем детстве может вызвать рахит - недоразвитие костей и деформацию скелета, а у 

взрослых - остеомаляцию, размягчение костей из-за недостаточной их минерализации, так называемый 

"рахит взрослых". 

Согласно некоторым исследованиям, этот витамин помогает нам бороться с обычными простудами и 

гриппом, хотя нет достоверных данных о том, что витамин D повышает иммунитет. 

Некоторые исследования связывают низкий уровень витамина D и сезонную депрессию. Есть даже 

данные, говорящие о том, что нехватка этого витамина может влиять на деятельность нервной системы и 

психическое здоровье. 

Можно его принимать в больших дозах? 

Этого делать не стоит. Хотя витамин D в виде пищевых добавок весьма безвреден, но если принимать 

его ежедневно и помногу, то в долгосрочной перспективе это может нанести вред. 

Безопасные дозы таковы: 

 дети в возрасте от 1 года до 10 лет - не более 50 мкг в день 

 младенцы до 12 месяцев - не более 25 мкг в день 

 взрослые - не более 100 мкг в день, а в составе биодобавок - 10 мкг в день 

В некоторых случаях, если у пациента диагностирован дефицит витамина D, врач может прописать более 

высокие дозы. 

При некоторых заболеваниях, например, болезнях почек, принимать витамин D не рекомендуется. 

Может ли он защитить от коронавируса? 



Нет, не может. Нет никаких свидетельств тому, что этот витамин как-то защищает от инфицирования 

коронавирусом. 

Тем не менее специалисты считают, что во время пандемии он не бесполезен. 

Витаминные добавки с содержанием витамина D улучшат самочувствие тех, у кого его недостаточно в 

организме. 

Некоторые эксперты видят взаимосвязь между нехваткой витамина D в организме и более тяжелым 

течением болезни, в случае заражения коронавирусом. В то же время у таких пациентов часто бывают и 

другие причины для осложнений, поэтому тут пока трудно сделать однозначный вывод. 

Испанские и французские медики сейчас проводят клинические испытания на предмет того, помогает ли 

витамин D пациентам с коронавирусной инфекцией. 

Как указывает британский профессор медицины Джон Родс, витамин D имеет противовоспалительные 

свойства. 

Помимо этого, как свидетельствуют некоторые исследования, он может несколько подавлять иммунную 

реакцию организма на вирусы. 

Это может быть важно для тех тяжелобольных пациентов с коронавирусом, у кого вирусная пневмония 

легких вызывает цитокиновый шторм - острую реакцию иммунной системы. Однако, как указывает 

профессор Родс, пока эта взаимосвязь изучена мало. 

D2 или D3 и сколько его надо? 

Витамин D в виде таблеток или капсул, самостоятельно или в составе мультивитаминов, продается в 

аптеках, супермаркетах и магазинах здоровой пищи. Для младенцев витамин D бывает в виде капель. 

Эксперты напоминают, что не надо покупать сразу в запас, чтобы не создавать дефицита. 

В большинстве случаев на упаковке этот витамин указывается как D2 или D3. 

Разница в том, что D2 (эргокальциферол) синтезируется из растений, а D3 (холекальциферол) - путем 

ультрафиолетового облучения, то есть так же, как это происходит в нашем организме. 

Исследования показали, что форма D3 более эффективна, так что рекомендации чаще всего склоняются в 

его пользу. 

Достаточно ли его в пище? 

Несмотря на свое название, витамин D на самом деле - гормон, который отвечает за усвоение 

организмом кальция. 

Его нет почти нигде, кроме как в жирных сортах рыбы и яйцах, однако под воздействием 

ультрафиолетовых лучей наша кожа производит собственный гормон из обычного холестерина. 

Некоторые производители добавляют синтезированный витамин в йогурты, хлопья для завтрака и 

маргарин. 

Как понять, что его не хватает? 

"Потребность в солнечном свете в летние месяцы очень индивидуальна и зависит как от цвета кожи и 

количества жира в теле, так и того, насколько быстро организм строит костный скелет. Это очень 

сложный процесс", - говорит историк медицины Роберта Бивни из Уорикского университета. 

Именно поэтому определять, достаточно ли у вас в организме витамина D, необходимо не по симптомам, 

а с помощью анализа крови. 

Не пойти ли позагорать? 

Получить слишком большую дозу витамина D, загорая на солнце, невозможно, а вот получить ожог - 

вполне вероятно, поэтому важно не переусердствовать и защищать свою кожу от ожогов с помощью 

солнцезащитных кремов или одежды. 

Что делать детям и беременным? 

Рекомендации медиков таковы: 

 дети от рождения до 1 года должны получать ежедневно 8,5-10 мкг витамина D 

 младенцам на искусственном вскармливании не надо давать никаких добавок, поскольку детская 

смесь уже содержит витамин D - но только до тех пор, пока они не станут получать менее 500 мл 

детской смеси в день 

 дети от 1 года до 4-х лет должны получать 10 мкг в день 

 беременные и кормящие женщины также должны получать 10 мкг в день 

24.02.2020 

https://www.bbc.com/russian/features-52403842 

https://www.bbc.com/russian/features-52403842


ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
 

Обязательный ПЦР-тест на коронавирус ввели для пациентов больниц в 

Казахстане 
Все пациенты будут проходить ПЦР-тест (метод полимеразной цепной реакции) на коронавирус 

при плановой и экстренной госпитализации. 

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача лицам, 

поступающим на госпитализацию в стационары, необходимо пройти исследование на коронавирусную 

инфекцию. При плановой госпитализации пациенты проходят ПЦР-исследование на диагностику 

коронавирусной инфекции в поликлинике по месту прикрепления. Обученные специалисты поликлиник 

проводят забор материала, после чего направляют на исследование в лаборатории, с которыми у них 

заключен договор. На сегодня по городу Алматы имеется три лаборатории, с которыми поликлиники 

заключили договоры. Это лаборатории Городского центра СПИДа, корейского медицинского центра 

Medical Partners Korea Clinic и КДЛ "Олимп". Возмещение затрат поликлиникам за ПЦР-диагностику 

осуществляется через фонд социального медицинского страхования", - сообщил руководитель 

управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абильдаев. 

"Что касается экстренных госпитализаций, то решение данного вопроса аналогичное. Стационар 

заключает договор с лабораториями, осуществляющими ПЦР-диагностику. При этом возмещение также 

осуществляется через фонд социального медицинского страхования. Кроме того, пациенты по желанию 

могут пройти диагностику на коронавирусную инфекцию на платной основе", - добавил Абильдаев. 

 
23.04.2020 

http://pharmnews.kz/ru/news/obyazatelnyy-pcr-test-na-koronavirus-vveli-dlya-pacientov-bolnic-v-

kazahstane_16507 
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Какие уроки можно извлечь в борьбе с коронавирусом из опыта зарубежных стран? 

 

Борьба с коронавирусной инфекцией – COVID-19 стала неожиданным вызовом для многих 

государств, большинство из которых оказались к ней откровенно не готовы. Разберем  различные меры 

по защите населения от коронавируса   в зарубежных странах для извлечения уроков для  Казахстана.       

Южная Корея, одна из первых в мире принявшая на себя удар нового коронавируса, сейчас уже 

покинула первую десятку стран, удерживающих сомнительное лидерство по числу заболевших и 

умерших. Как же властям удалось так быстро справиться с вирусом в условиях, казалось бы, напротив, 

должны способствовать его быстрому распространению, учитывая малую площадь страны, но высокую 

плотность населения? Здесь несколько факторов:  1) оперативные и грамотные действия властей.  

Правительству удалось одновременно, и сдержать вспышку инфекции  и не ограничить основные 

свободы граждан. Хорошо была организована информационная работа с населением. Власти 

действовали максимально открыто, не пытались утаить важные для общества сведения, сообщали 

гражданам  обо всех своих шагах. 2) дисциплинированность граждан. Серьезная угроза заставила 

сплотиться и выполнять указания властей вне зависимости от мировоззрения и политических 

пристрастий.  Закрылись школы и детские сады.  Во всех заведениях и в общественном транспорте на 

входе установлены обеззараживатели для рук и  тепловизоры, выявляющие посетителей с повышенной 

температурой. 3) Оснащение больниц и общее состояние системы здравоохранения. Медицина в Южной 

Корее по праву считается одной из лучших в мире, что доказывает и большой поток пациентов, 

приезжающих лечиться из других стран. В стране, где почти 100% граждан имеют смартфоны, 

организовали рассылки экстренных сообщений, информирующих о новых случаях заражения в 

конкретных районах, о местах и заведениях, которые посещали выявленные зараженные. Регулярно 

приходят рассылки, посвященные профилактическим мерам, напоминающие о необходимости носить 

маску,  чаще мыть руки и держать дистанцию с другими людьми. Власти разработали и специальное 

приложение, которое позволяет людям самостоятельно отслеживать состояние здоровья и в случае 

необходимости связаться с врачами. 

Эффективными оказались и разного рода карантинные меры, введенные в первую очередь в 

больницах. После появления первых больных в стране на особый режим работы перешли все 

медицинские организации: для приема пациентов с симптомами коронавируса были отведены отдельные 

здания. На входе в больницы все посетители должны заполнять анкету о состоянии здоровья, истории 

поездок за последние две недели, а также оставлять свой номер телефона. 



Значительную роль сыграло и поголовное тестирование всех жителей страны, проявляющих 

симптомы заболевания. С начала вспышки инфекции власти проверили на коронавирус  несколько сотен 

тысяч человек. В настоящее время тест в обязательном порядке сдают все въезжающие в Южную Корею 

— как корейцы, так и иностранцы.  О важности широкого охвата  тестированием свидетельствует опыт 

Южной Кореи, которая в 2012 году пережила коронавирусную эпидемию MERS, а во время нынешней 

сумела оперативно подготовиться и развернуть многочисленные пункты тестирования. Тесты на вирус 

общедоступны, провериться можно на специальных дорожных постах. В случае положительного 

результата заболевший получает уведомление от властей, и он обязан самоизолироваться. За 

заболевшими следят через специальное приложение. 

В Китае наиболее важным фактором в сокращении числа случаев COVID-19 были раннее 

выявление инфицированных и изоляция – «драконовский" контроль и "социальный контроль в стиле 

Мао". Китайские власти, едва осознав опасность вируса и вызываемого им заболевания COVID-19, без  

всяких церемоний подвергли карантину, изолировали и взяли под наблюдение сотни миллионов 

граждан. По утверждениям совместной миссии эпидемиологов ВОЗ и Китая, были предприняты 

"возможно, самые решительные, оперативные и агрессивные усилия по сдерживанию заболевания в 

истории". Вероятно, это осуществимо только в такой авторитарной стране, как Китай. Но у мероприятий, 

предпринятых Китаем в гигантских масштабах, был один явный недостаток: они начались слишком 

поздно. В первые недели после вспышки в декабре и январе власти Уханя тянули время и не сообщали о 

случаях таинственной инфекции, из-за чего меры по ее сдерживанию были приняты с опозданием, 

говорит Howard Markel из Мичиганского университета, изучающий проблемы здравоохранения. «И то, 

что Китай не сразу принял меры, вероятно, является причиной распространения вируса по всему миру», 

говорит Маркел. 

Имитационная модель, которую создали исследователи новых болезней из Университета 

Саутгемптона (Великобритания) Лай Шэнцзе (Lai Shengjie) и Эндрю Тейтем (Andrew Tatem), 

показывает, что если бы Китай ввел свои меры предотвращения распространения вируса неделей ранее, 

это помогло бы предотвратить 67% всех случаев заболевания в стране. Введение этих мер на три недели 

раньше, то есть  с начала января, позволило бы сократить количество случаев инфицирования до 5% от 

общего числа. В Китае число новых случаев заболевания COVID-19 резко сократилось, но некоторые 

опасаются, что как только страна полностью ослабит свои меры, направленные на предотвращение 

распространения инфекции, распространение вируса может возобновиться. Вирус может вновь попасть в 

Китай из стран, в которых сейчас началась эпидемия этой инфекции. И поскольку меры, предпринятые 

Китаем, позволили защитить большое количество людей, у многих из них нет иммунитета против 

вируса. В стране идет ожесточенная дискуссия о том, когда следует ослабить меры по изоляции. Но 

когда ограничения будут отменены, может начаться вторая волна новых инфекций, предполагает  Roy  

Anderson, эпидемиолог из Имперского колледжа Лондона. Китай не уничтожает вирус, а пресекает его 

распространение, говорит Остерхольм,  ученый-инфекционист из Университета Миннесоты. По его 

словам, чтобы узнать, чего Китай добился и чего не добился своими мерами по  ограничению 

передвижения людей, миру придется подождать примерно два месяца, когда Китай, так или иначе, 

вернется к нормальной жизни. 

В Японии, несмотря на близость к Китаю, действует довольно мягкий карантинный режим. 

Первый случай заражения в стране был зафиксирован в конце января, к началу февраля число 

заболевших возросло до 20, к марту было выявлено более 200 больных. В начале марта власти закрыли 

школы и запретили массовые мероприятия, однако жестких ограничений на передвижение людей или 

работу общественных заведений по-прежнему не введено. Это отличает страну от Китая, России и стран 

Западной Европы, где эпидемия развивалась более стремительно и власти ввели жесткие карантинные 

меры в отношении компаний и граждан. Аналитики приводят два объяснения низким показателям. Во-

первых, Япония провела меньше тестов, чем другие страны. Например, в Южной Корее проверили более 

300 тыс. человек, в Японии же — менее 20 тыс. Другое объяснение — в Японии традиционно серьезно 

относятся к соблюдению «социальной дистанции» и гигиены. 

Страны Юго-Восточной Азии, такие как Сингапур, Тайвань, а также Гонконг, которые пережили 

предыдущие эпидемии агрессивных форм коронавируса и гриппа, проявляют большую осторожность. 

Опасения связаны с вероятностью второй волны эпидемии, признаки которой уже отмечаются в 

Сингапуре, Японии и Ухане. 



Германия входит в пятерку государств, в которых выявлено наибольшее число инфицированных. 

Но смертность от последствий коронавирусной инфекции находится примерно на уровне 1% от общего 

числа заболевших, другими словами, самая низкая среди других, особенно пострадавших от пандемии 

стран. Основа стратегии немецких специалистов по борьбе с пандемией  -  масштабное тестирование. В 

Германии, где живут 84 млн. человек, каждую неделю проверяют около полумиллиона граждан — это  

одно из возможных объяснений низкой летальности от коронавируса в стране. Как заявил журналистам 

глава Института имени Коха Лотар Вилер, "в Германии с самого начала было сделано много тестов" и 

тем самым удалось выявить много случаев заболевания на ранней стадии, когда оно протекало без 

очевидных симптомов или в легкой форме.  С уверенностью можно говорить о том, что в Федеративной 

Республике было выявлено намного больше случаев с точки зрения реального числа заболевших, чем в 

других странах, например, в Италии. Учитывая, что германский федерализм позволяет местным 

специалистам быстро и эффективно проводить диагностику, в регионах  существует много оснащенных 

медицинских лабораторий, которые оперативно получают разрешение на проведение анализа проб. 

Многие другие страны с их центральными национальными институтами в вопросах диагностики теряют 

слишком много времени на исследование взятых анализов. Техническое оснащение клиник в Германии, 

которая является одним из ведущих экспортеров медицинских товаров, в разы лучше, чем в большинстве 

государств. ФРГ, по данным Минздрава страны, сейчас располагает примерно 28 тыс. коек в палатах 

интенсивной терапии и в ближайшее время в связи с пандемией планирует увеличить их число в два 

раза. Для сравнения, в Италии всего около 5 тыс. мест. То есть с точки зрения численности населения в 

Германии одна койка приходится, примерно,  на 3 тыс. человек, а в Италии — на 12 тыс.  Другой фактор 

– это замкнутость немцев, что является преимуществом, по сравнению с  той же Италией. Как известно, 

коронавирус представляет собой особую опасность для пожилых людей. В Германии до сих пор, по 

оценке Института Коха, их заболело не так много, как в  Италии.  В Германии, как и во многих других 

странах, сейчас почти вся общественная жизнь сведена к нулю. По всей стране закрыты музеи, театры, 

концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и 

спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и 

людей, живущих под одной крышей. Также следует, находясь на улице или в магазинах, соблюдать 

дистанцию в 1,5 метра от ближайшего человека. Нарушения ограничений контролирует полиция и 

административные органы. В магазинах сделаны отметки, где стоять при ожидании своей очереди у касс, 

на входе некоторых торговых точек стоят сотрудники, которые по одному пропускают посетителей, 

просят независимо от количества покупок брать тележки, дезинфицируют их после каждого клиента. 

Оплата во многих местах только на безналичной основе. Везде — на улицах, на витринах и входах 

магазинов — плакаты и вывески с призывом соблюдать дистанцию. При заказе еды на дом одни 

доставщики оставляют блюда у двери квартиры и отходят на почтительное расстояние, другие приносят 

ее в коробке, откуда человек сам ее забирает и кладет туда чаевые. Люди могут выходить на прогулки, 

заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении 

вышеназванных мер. При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать 

жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно не по двое, а только в одиночку. Бавария и 

Саксония ввели повсеместный карантин - ограничения там жестче, чем в других регионах.  

В Италии на данный момент госпитализированы чуть более половины всех выявленных 

заразившихся, примерно 10% находятся в реанимации, большинство из них подключены к аппаратам 

искусственного дыхания и вентиляции легких. Врачи на местах говорят, что реальное число 

инфицированных в пять раз больше, потому что многие даже не знают, что заражены  или переболели. 

Некоторые вирусологи, сторонники так называемых жестких мер по сдерживанию заражения, обвиняли 

в распространении вируса молодых людей, которые не желают отказаться от своих привычек. Итальянцы 

— народ встреч на площадях, личного общения, которое не сумели пока вытеснить даже социальные 

сети. Но дома не хотят сидеть и пожилые. У них нет аккаунтов в Instagram или страниц в Facebook, но 

они свято берегут традицию встреч в  барах и клубах.  Такие клубы или кружки для пожилых стали 

одними из первых мест, о закрытии которых объявило правительство.  Потом закрыли и бары - для 

социальной жизни небольших населенных пунктов это означает фактическую смерть, потому что часто 

именно бар на центральной площади — это пульсирующее сердце городка с несколькими сотнями или 

тысячами жителей.  Жителям эпохи хай-тека в цивилизованной развитой стране сложно смириться с 

ограничениями. В определенном смысле - это говорит о слабости нынешнего поколения, привыкшего к 



комфортной и  благополучной жизни. Жители Италии, как и Испании,  медленно приспосабливались к 

условиям карантина, не соблюдая социальную дистанцию и меры предосторожности, с чем связано 

ухудшение ситуации и огромное количество смертных случаев.   

Практически полная изоляция — одна из самых распространенных стратегий борьбы с 

коронавирусом. Однако есть страны, избравшие менее жесткий путь. Самый нестандартный подход к 

борьбе с коронавирусом избрала Швеция. Власти страны настаивают на том, что жесткий карантин не 

нужен, потому что в долгосрочной перспективе инфекция может быть побеждена либо через всеобщее 

вакцинирование, либо за счет приобретения коллективного иммунитета в результате болезни. 

Правительство ограничения практически не вводит, вместо этого дает рекомендации: по возможности 

перейти на удаленную работу, избегать контакта с пожилыми людьми старше 70 лет. Детские сады, 

школы, рестораны и бары, общественный транспорт продолжают работать. До 2 апреля работали 

горнолыжные курорты. Закрыты только высшие учебные заведения. Кроме того, Швеция не стала 

закрывать границу, как это сделали ее соседи Норвегия и Дания. До 27 марта в стране были разрешены и 

мероприятия с участием до 500 человек, после этого было введено более жесткое ограничение в 50 

человек. При этом шведы в целом не стремятся лишний раз выходить на улицу. Около половины 

населения Стокгольма уже перешли на удаленную работу. В городе на 50% упала загруженность метро. 

C начала эпидемии в Швеции проводилось сравнительно мало тестов на коронавирус. Правительство 

Швеции распорядилось нарастить количество проверок только 31 марта. Главный эпидемиолог страны 

Андерс Тегнелл считает, что большинство шведов должны переболеть коронавирусом, чтобы у них 

сформировался коллективный иммунитет. Этот подход взывает к чувству личной ответственности 

шведов, говорит он. «Так мы работаем в Швеции. Вся наша система борьбы с инфекционными 

заболеваниями основана на добровольных действиях. Система иммунизации является полностью 

добровольной, но имеет 98-процентный охват», — пояснил он. Профессиональное сообщество страны, 

однако, испытывает озабоченность. Более 2 тыс. шведских врачей, ученых и профессоров  подписали  

петицию с призывом ужесточить карантин. 

Оригинальный подход также используют власти Нидерландов. Правительство страны считает, что 

вирус нужно не то, что сдерживать, надо сделать заражение контролируемым, но только в тех группах 

населения, которые находятся вне риска. Концептуально это похоже на то, что предлагают шведы, но, 

если не считать преамбулы про контролируемое заражение в описанном правительством подходе, он 

практически ничем не отличается от универсальных карантинных мер, введенных в Европе и в мире. 

Правительство просит оставаться дома как можно дольше, по возможности перейти на удаленную 

работу, если заболел — лечиться дома. До конца апреля закрыты музеи и театры, концертные залы, 

спортивные клубы. Закрыты школы и университеты, собрания разрешены, но в ограниченном виде, 

численность которых не превышает 30 человек. Вместе с тем нет запрета на выход из дома — это 

главное отличие нидерландского подхода от    классического локдауна. Однако статистика 

заболеваемости неутешительна. В стране один из худших в мире показателей летальности, почти в два 

раза превышающий общемировой  - более 8%. Выше в Европе только в Испании и Италии. При этом по 

числу заболевших на 1 млн. человек Нидерланды сравнимы с Францией, где на 24 апреля - 159 тыс. 

заболевших.  В соседней Норвегии еще 12 марта были закрыты все детские сады, школы и университеты, 

запрещены массовые мероприятия, перестали работать бары и рестораны. Днем ранее всеобщий 

карантин был объявлен в Дании, тогда же в стране был закрыт практически весь общественный  сектор.  

Столь масштабная эпидемия, случившаяся впервые в новейшей истории, стала серьезным 

испытанием и для Казахстана, где раньше всех в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)  запретили 

массовые мероприятия -  12 марта. Со следующего дня начались ограничения на въезд иностранцев и 

ограничения авиасообщения (с 1 апреля – полный запрет). 13 марта был выявлен первый случай 

заболевания. Отменены занятия в школах и ВУЗах. Режим самоизоляции введен раньше с 19 марта, 

вначале в Нур-Султане и Алматы, в последующем, и в регионах. Необходимо отметить превентивный 

характер действий власти, многие из которых были предприняты до выявления первого заболевшего. В 

разных регионах применены различные режимы жесткости карантина по мере выявления новых случаев 

заболевания. Стоит подчеркнуть и поддержку принимаемых мер населением и общественными 

организациями, а также координацию и сотрудничество с Россией  и заимствование китайского и 

российского опыта по оперативному строительству быстровозводимых госпиталей. 



В целом стоит отметить, что эпидемия COVID-19 пришла в Казахстан в тот момент, когда уже 

был печальный опыт Европы и США, и мы имели возможность подготовиться к ней, приняв 

превентивные меры, что позволило избежать взрывного распространения заболевания. Но многое 

зависит от характера эпидемии. Основное количество случаев, подъем, пик и спад наблюдается в стране 

в течение весенних  месяцев. И дальше распространение в обществе все еще будет. Учитывая высокую 

контагиозность  COVID-19,  всем следует и после послабления карантинных мер, строго соблюдать 

гигиенические правила,  выдерживать социальную дистанцию, безопасно общаться, повышать уровень 

грамотности в вопросах здоровья, укреплять как физическое, так и ментальное  здоровье. Необходимо 

продолжить активность по разработке мер системного характера, призванных создать условия для 

восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития страны. 

В данном аналитическом обзоре не стала касаться новых вызовов для системы здравоохранения и 

дальнейшего принятия управленческих решений в борьбе с коронавирусом, так как это  предмет 

будущих обзоров.    


