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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: 
 Ситуация в мире 

 

COVID-19 в цифрах: Общее количество подтвержденных случаев - 6 541 236  
https://www.bbc.com/russian/news-51706538 
 
ВОЗ: COVID-19: Рост числа случаев межличностного насилия – нежелательное 
последствие мер по борьбе с COVID-19 для семей в Европейском регионе 
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/news/news/2020/6/the-rise-and-rise-of-interpersonal-violence-an-unintended-impact-of-the-
covid-19-response-on-families 
 
bbc.com: "Существование сумасшедших идей беспокоит". Билл Гейтс - о чипировании и 
вакцине против коронавируса 
https://www.bbc.com/russian/features-52878763 
 
ru.euronews.com: Участники глобального саммита по вакцинам договорились о деньгах 
https://ru.euronews.com/2020/06/04/global-vaccine-summit 
 
 

 Ситуация в Казахстане 
 
COVID-19 в цифрах: 12312 – зарегистрировано. https://www.coronavirus2020.kz/ 
 
СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ Официально: 
Первый автоматизированный лабораторный комплекс для диагностики коронавируса 
запустили в Нур-Султане 
https://www.coronavirus2020.kz/ru/pervyy-avtomatizirovannyy-laboratornyy-kompleks-dlya-
diagnostiki-koronavirusa-zapustili-v-nur-sultane_a3658346 
 

 
 Общественное здоровье 

 
ВОЗ: Заявление – Переход к «новой норме» должен быть основан на принципах охраны 
здоровья населения с учетом социальных и экономических факторов 
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/statements/statement-transitioning-towards-a-new-normal-must-be-guided-by-public-
health-principles,-together-with-economic-and-societal-considerations 
 
НЦОЗ МЗ РК: Первая казахстанская онлайн-конференция «Школы, способствующие 
укреплению здоровья в Казахстане. 
https://hls.kz/archives/23177 
 
КККиБТУ МЗ РК: Физическое воспитание детей в загородных лагерях 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/fizicheskoe-vospitanie-detey-
v-zagorodnyh-lageryah?lang=ru 
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 Общественное здравоохранение 
 
ВОЗ: Предоставление услуг по лечению НИЗ в период пандемии COVID-19: местный опыт 
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/news/news/2020/6/delivering-ncd-services-in-a-time-of-covid-19-stories-from-the-field 
 
НЦОЗ МЗ РК: В Национальном центре общественного здравоохранения МЗ РК запущено 
веб-приложение по контролю за COVID -19 
https://hls.kz/archives/23173 
 
МЗ РК: Госпрограмма развития здравоохранения: меры социальной поддержки 
медицинских работников будут повышены 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/gosprogramma-razvitiya-
zdravoohraneniya-mery-socialnoy-podderzhki-medicinskih-rabotnikov-budut-
povysheny?lang=ru 
 
КККиБТУ МЗ РК: О правильном питании 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/o-pravilnom-pitanii?lang=ru 
 

 Вебинары, конференции, семинары 
 
9-Й КРУГЛЫЙ СТОЛ - ВЕБИНАР 
COVID-19: ПРАКТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ 
 Онлайн-трансляция (без очного присутствия), 6 июня 2020 г., 10:00 - 13:00 
https://www.medq.ru/registration/?next=/online_check?id=290 
 
3-Й КРУГЛЫЙ СТОЛ - ВЕБИНАР 
COVID + ДЕТИ: В ЭФИРЕ ЭКСПЕРТЫ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ. 
 Онлайн-трансляция (без очного присутствия) 6 июня 2020 г., 13:00 - 15:30 
https://www.medq.ru/registration/?next=/online_check?id=291 
 
XVI Ежегодная межрегиональная конференция "Актуальные проблемы 
обеспечения качества лекарственной и медицинской помощи", г. Пятигорск, 28-30 
июня 2020 г. 
https://minzdravao.ru/sites/default/files/2020/1/pismo_vhodyashchee_no_82_20_ot_21.02.2020_i
z_roo_moskovskoe_farmacevticheskoe_obshchestvo_o_mezhregionalnoy_konferencii_28-
30_1687309_v1.pdf 
 

 Зарубежные ресурсы онлайн-обучения по COVID-19 

 
American Society for Microbiology (ASM) 
ASM предоставляет бесплатный доступ к почти 50 научным статьям, опубликованным за 
последний год в 16 научных журналах ASM для поддержки исследовательских усилий и 
сообщений о COVID-19. 
ASM также обязалась сделать все свои публикации, связанные с COVID-19 и 
коронавирусами, а также данные, подтверждающие их, немедленно доступными в PubMed 
Central (PMC) и других тематических репозиториях. 
Журналы ASM также ускоряют рецензирование представленных работ, связанных с 
коронавирусом, обеспечивая быстрое распространение новых исследований среди научного 
сообщества. Последние пресс-релизы ASM включают: 
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 наблюдение за коронавирусами летучих мышей с помощью секвенирования следующего 
поколения 

 новые рецепторы коронавируса (COVID-19) показывают сходство с SARS-CoV, согласно 
новому анализу 

 обмен исследовательскими данными и выводами, относящимися к новой вспышке 
коронавируса (COVID-19) 
 
American Society of Clinical Oncology 
Американское сообщество клинической онкологии в связи с продолжающейся эпидемией 
COVID-19 предоставляет бесплатно информацию, посвященную обеспечению медицинской 
помощи людям с онкологическими заболеваниями. Материалы, посвященные 
коронавирусной инфекции, разделены на несколько категорий: 

 информация по уходу за пациентами 
 практические указания 
 программы собраний, посвященных COVID-19 
 материалы государственных программ по борьбе с COVID-19 
 ответы на вопросы пользователей по коронавирусной инфекции 

 
American Society of Nephrology 
Американская ассоциация нефрологии публикует актуальную информацию по COVID-19, 
рекомендации по оказанию медицинской помощи людям с почечной недостаточностью при 
наличии коронавирусной инфекции, руководства по изоляции лиц с коронавирусной 
инфекцией, материалы по диагностике и профилактике COVID-19. 
 
Brill 
Издательство открыло бесплатный доступ к коллекции книг и статей по таким темам, как 
здравоохранение, дистанционное обучение, кризисные ситуации. По мере появления 
новых публикаций коллекция будет обновляться. 
 
bioRxiv 
Репозиторий открытого доступа bioRxiv предоставляет подборку из 738 препринтов по 
COVID-19 и SARS-CoV-2. 
 

 
 Аналитический обзор 

 
 
Рафаиль Кипшакбаев  
доцент кафедры эпидемиологии, доказательной 
медицины и биостатистики КМУ «ВШОЗ»;  
канд.мед.наук, MBA,  
член ФК МЗ РК, ISPOR, Межрегионального общества 
специалистов доказательной медицины. 
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Мутные воды рекламы фармакотерапии Covid-19 

 
Реклама лекарственных средств имеет в первую очередь коммерческий, а только 

потом информационный характер. Для того, чтобы получить коммерческую выгоду от 
рекламы, рекламодатели применяют различные приемы и техники маркетинга, не всегда 
принимая во внимание нормы действующего законодательства. А это может привести к 
потере репутации фармацевтической компании и доверия к ней, в первую очередь, у 
потребителей. 

У меня часто спрашивают, что я посоветую для профилактики от короновирусной 
инфекции; буквально на днях еле отговорил желающего попить гидроксихинолон для 
профилактики! С начала эпидемии коронавируса для лечения инфекции было 
перепробовано множество медикаментов - в основном симптоматических, то есть 
направленных не против самой болезни, а против ее типичных проявлений.Вирус SARS-
CoV-2 продолжает шагать по планете, а тем временем эффективной терапии для лечения 
этого серьезного заболевания с высокой летальностью не существует. по официальной 
информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня нет 
подтвержденных и эффективных лекарств от нового коронавируса. 

Тут нужно отметить, что никаких специфических симптомов у Covid-19 нет - в этом 
смысле болезнь не слишком отличается от любой другой респираторно-вирусной инфекции 
вроде простуды или гриппа и точно так же может перерасти в воспаление легких. 

И пока в мире изучают новый коронавирус и пытаются определиться с механизмом 
лечения - на постсоветском пространстве эпидемический "хайп" используется довольно 
цинично. 

Так СМИ России сообщают, что компания Отисифарм, производящая 
умифеновир(Арбидол), запустила рекламу, утверждающую, что этот препарат "активен 
даже против коронавируса" и что подобную кампанию начал и производитель препарата 
Ингавирин.В инструкции по применению препарата не было информации, содержащейся 
в рекламном посыле относительно действия умифеновира против коронавируса. В 
рекламном ролике утверждалось, что умифеновир эффективен против коронавируса 
нового типа (COVID-2019). В инструкции же говорится, что лекарственный препарат 
является противовирусным средством, подавляет invitro вирусы гриппа А и В, 
возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирус 
(Coronavirus), ассоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС). 

Есть ли у умифеновирадоказанная клиническая эффективность? 
По словам доктора медицинских наук, члена «Общества специалистов 

доказательной медицины» Василия Власова, которого я часто люблю цитировать, 
небольшое количество проведенных клинических испытаний продемонстрировали 
противовирусную эффективность Арбидола, однако она примерно такая же, как и у других 
препаратов от гриппа или простуды. Многие специалисты указывают, что лекарств, 
которые бы воздействовали на возбудителей простуды, не существует, а умифеновир 
способен, разве что, уменьшить тяжесть заболевания.ВОЗ отказалась признавать 
умифеновир лекарством от гриппа из-за «недостаточных данных об эффективности или 
безопасности», а американские власти не сертифицировали препарат как лекарственное 
средство. Исследований, которые были бы проведены по всем правилам и международным 
стандартам, еще не было, поэтому нельзя уверенно говорить о доказанной эффективности 
умифеновира. возможно предположить, что продавать лекарство без испытаний может 
быть просто выгодно рынку. 

К слову сказать, в большинстве европейских стран медики не практикуют 
противовирусное лечение, а уделяют внимание профилактике и лечению симптомов 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2761044


простуды. 
Бывший главный санитарный врач России, Геннадий Онищенко  заявил, что 

"Арбидол как лечебный препарат в России практически не применяется, он считается 
профилактическим. Сведений, что он эффективен против коронавируса, нет". 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала нарушением 
рекламу лекарственного препарата «Арбидол» с утверждением о его эффективности 
против коронавируса нового типа. Речь идет о рекламе, распространявшейся в январе 2020 
г. в эфире радиостанций. 

Тема актуальна и для Казахстана, тот же Арбидол и Ингавирин свободно 
продаются.  

В Казахстане насколько я видел, было сделан более тонкой рекламный трюк, 
прямого текста не было, однако препарат был размещен на фоне рисунка вполне 
угадываемой формы коронавируса. 

Хотелось бы обратиться к производителям фармпрепаратов, а также к СМИ - не 
распространять недостоверную информацию. Она опасна 
для людей. Те, ктоотреагирует нарекламу, начнутупотреблять препараты, которые с 
большой долей вероятности окажутся неэффективными, тем самым потеряют время 
и болезнь усугубится. Опасность и в том, что основной механизм 
действия большинства активно рекламируемых препаратов, базируется на мощном 
продуцировании внутреннего интерферона, то есть "работы" с иммунитетом. Мы 
неоднократно поднимали этот вопрос – иммунологи и инфекционисты однозначно 
считают, что вмешиваться в работу иммунитета людей, тем более, когда речь идет о детях 
– недопустимо!  

Поэтому нашим уполномоченным органам следует реагировать на случаи 
появления таких рекламных материалов. А пациентам в эпидемический сезон – будь то 
грипп или коронавирус - рекомендуем не заниматься самолечением, а прислушиваться к 
рекомендациям лечащего врача в каждом конкретном случае. 

Будьте здоровы! 
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