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Кризис миновал, но расслабляться рано 
 
Осенняя атака ковида может поразить до 1 млн казахстанцев 

Министерство здравоохранения в понедельник торжественно объявило: рост распространения COVID-19 в 
Казахстане удалось обуздать. Самый сложный, опасный период пройден, однако осенью ожидается вторая волна 
коронавируса, которая, по прогнозам специалистов, может сразить около 1 млн казахстанцев. 

Оптимизм и в то же время настороженность прозвучали в речи официального представителя медицинского 
ведомства Багдата КОДЖАХМЕТОВА на брифинге в службе центральных коммуникаций. Но начал он свое выступление 
с хороших новостей: 

- В настоящее время рост распространения КВИ в республике остановлен. Ситуация стабилизировалась и 
находится под полным контролем властей, системы здравоохранения, в том числе санитарной и эпидемиологической 
служб. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что критический период страна миновала. 

В подтверждение этих слов Коджахметов привел статданные. Так, за пять недель карантина занятость коек 
снизилась на 60 процентов, из них в реанимациях - на 58 процентов. Наряду с этим сократилось количество вызовов 
“скорой помощи”, в том числе по вопросам коронавируса на 62 процента, а количество выздоровевших возросло до 73 
процентов. 

- Примерно полтора месяца назад показатель репродукции коронавируса был на уровне 1,2, на 1 августа снизился 
до 0,9, на 10 августа - уже 0,84. Показатель очень хороший, и наша задача максимально его снижать и стремиться к 
нулю. С эпидемиологической точки зрения важно, чтобы данный показатель был ниже единицы, - подчеркнул 
Коджахметов. 

Он также сообщил, что с 13 марта и по состоянию на 10 августа коронавирусной инфекцией с положительным ПЦР-
тестом заболели 99 442 человека, из них вылечились 72 523, или 72,9 процента. Продолжают лечение в стационарах 
4713 человек, 20 937 пациентов находятся на амбулаторном лечении. 246 человек в тяжелом состоянии, 69 - в крайне 
тяжелом. 70 человек сейчас находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За последние сутки (9 августа) 
заразился коронавирусом 741 человек, 23 человека скончались. 

Среди заболевших коронавирусом 114 детей, у троих диагностирован редкий синдром Кавасаки. Эти случаи 
зарегистрированы в Нур-Султане, Алматы и Петропавловске. 

Коджахметов напомнил, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения с 1 августа в статистику по 
COVID-19 включены случаи пневмонии, схожие с коронавирусной инфекцией, но с отрицательным ПЦР-тестом: 

- Это привело к тому, что Казахстан поднялся в мировом рейтинге по распространению коронавирусной инфекции 
на одну позицию вверх и теперь находится на 26-м месте. Это не повод для расстройства, здесь важно другое. 
Благодаря внедрению новой методики учета мы имеем на руках проверенные данные, максимально приближенные к 
реальной картине. Это позволяет сделать правильные прогнозы на будущее, четко рассчитать людские и 
материальные ресурсы. 

Следующим важнейшим этапом борьбы с COVID-19, продолжил Коджахметов, является дальнейшее снижение 
показателей по заболеваемости и смертности не только от этого вируса, но и других сопутствующих факторов. В этой 
связи Минздрав призывает каждого казахстанца строго соблюдать санитарные требования. Тем более что осенью 
ожидается всплеск заражения коронавирусом, так называемая новая волна на фоне сезонного роста заболеваний 
гриппом и ОРВИ. 

- Но система здравоохранения готова для приема этого возможного удара. Последние 5-7 лет в Казахстане с октября 
по март болели гриппом и ОРВИ в среднем от 600 тысяч до 1 млн казахстанцев. Вот то возможное количество людей, 
которые могут снова заболеть ОРВИ и гриппом, и на них может наложиться еще и коронавирусная инфекция, - заметил 
официальный представитель Минздрава. 

Рассказал официальный представитель и о том, как заболевшие коронавирусом могут получить пять видов 
бесплатных препаратов: парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, апиксабан и дабигатран. 

- Если у вас есть признаки заражения коронавирусной инфекцией - сухой кашель, температура, то нужно звонить в 
“103”. Если явных признаков нет, но вы чувствуете, что с вашим организмом что-то происходит, то нужно обратиться в 
ближайшую поликлинику к лечащему врачу. Если у вас будет подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, 
пять видов лекарств вам выдадут бесплатно. Правительство обеспечит каждую аптеку необходимым количеством 
лекарств до одного миллиона случаев, и вам нет необходимости ходить в аптеку за ними, - сказал представитель 
Минздрава, напомнив, что поликлиники перешли на формат обслуживания на дому, работает 3640 мобильных бригад. 
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Корреспондент “Времени” спросила, есть ли риск того, что переболевшие коронавирусом могут вновь заразить 
окружающих. Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ, напомним, сказал на днях, что повторных заболеваний 
коронавирусной инфекцией в Казахстане не зарегистрировано, но есть повторно положительные тесты на 
коронавирусную инфекцию. Это осколки вируса, остатки у первично переболевших пациентов. 

- Переболевшие и излечившиеся от коронавируса люди приравниваются к бессимптомным носителям, поэтому 
таким гражданам надо находиться на домашнем карантине сразу после выздоровления и строго соблюдать санитарные 
требования по самоизоляции, - ответил Коджахметов. 

По просьбе журналистов он прокомментировал также вопрос о том, почему наемные работники, которые были 
вынуждены выходить в отпуск без содержания во время режима чрезвычайного положения, должны теперь задним 
числом делать отчисления в фонд соцмедстрахования, чтобы оставаться участниками этой системы. 

- Решение всех спорных моментов при определении статуса страхового покрытия в пользу пациента в настоящее 
время пересматривается. Пересматривается порядок страхования наемных работников, находящихся в отпусках без 
содержания и не имеющих дохода. Если было объявлено ЧП, не выплачивались зарплаты и не было отчислений в 
фонд, то этот момент надо учесть, пойти навстречу гражданам и пересмотреть саму систему в пользу граждан. Потому 
что вся эта система сделана для жителей страны, а не для того, чтобы сидеть и говорить о том, что система выработана 
и мы ничего не можем сделать, - заключил официальный представитель. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/08/10/krizis-minoval-no-rasslablyatsya-rano 
 

Ну что, попытка номер три? 
 
Коронавирус с горем пополам вроде бы обуздали. Пора поднимать экономику 
Министр здравоохранения Алексей ЦОЙ на заседании правительства во вторник представил данные, 

которые на этот раз, будем надеяться, однозначно указывают на возможность скорейшего выхода из 
карантина. 

Пару недель назад Минздрав уже демонстрировал оптимизм, указывая на то, что можно заканчивать с этим всем 
надоевшим карантином. Но ситуация развернулась по-другому - негативному - сценарию. Как будет разворачиваться 
история на этот раз? Конечно же, хочется верить в лучшее! 

Цой напомнил коллегам по кабмину, что готовность страны к снятию 
ограничений у нас определяется по таким параметрам, как показатель 
репродуктивности инфекции (это среднее количество людей, которых инфицирует 
один больной до его изоляции), уровень заболеваемости за последнюю неделю, а 
также показатель смертности от коронавирусной инфекции. И по всем этим 
фронтам “значительное улучшение”, отчего в Казахстане можно планировать 
обоснованное смягчение ограничений. 

Алексей ЦОЙ 
- За пять недель карантина показатель репродуктивности инфекции снизился с 

1,15 до 0,82, кроме Туркестанской области (там этот показатель все еще выше 
единицы). Показатель заболеваемости снизился с 56,73 до 36,2 случая на 100 

тысяч населения. В среднем по стране ежесуточный прирост заболеваемости снизился почти в два раза, число 
выздоровевших возросло до 73,6 процента, оставшиеся получают необходимое лечение. Загруженность коек снизилась 
на 61 процент, вызовы “скорой помощи” - на 62 процента. Положительная динамика основных показателей нагрузки на 
систему здравоохранения свидетельствует о возможности смягчения карантинных мер! - объявил глава Минздрава. 

При этом, правда, предупредил, что при любом сценарии выхода из карантина обязательными для всех 
казахстанцев останутся ношение масок и соблюдение социальной дистанции вне дома. 

Министр проинформировал о позитивных результатах перехода на новую статистику по коронавирусу, в которую 
стали включать случаи атипичной пневмонии, зафиксированные после 1 августа. 

- Казахстан это сделал одним из первых, - не преминул заметить Цой. - В первую очередь это было необходимо для 
осознания населением страны масштабов эпидемии. А во-вторых, позволило нам охватить максимальное количество 
пациентов стационарным лечением за счет значительного расширения коечного фонда. Это спасло сотни жизней. Ведь 
необходимая для спасения жизни искусственная поддержка дыхания может быть оказана только в стационарных 
условиях. 

По словам министра, сейчас Казахстан занимает 37-е место в мире по охвату населения ПЦР-диагностикой. А 
расширение охвата тестами привело к увеличению количества зарегистрированных случаев - сегодня Казахстан 
находится на 43-м месте по этому показателю. При этом благодаря своевременной диагностике Казахстан по случаям 
смерти от COVID-19 на 70-м месте. 

Удостоверившись в том, что коронавирус ослабил хватку в стране, премьер-министр Аскар МАМИН с 
удовлетворением произнес: 

- В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Результаты свидетельствуют об 
эффективности принимаемых мер. Поручаю Министерству здравоохранения с учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуации внести план снятия карантинных мер на рассмотрение государственной комиссии. 

Мамин подчеркнул, что план действий будет “поэтапным”, то есть в несколько стадий. И рассмотрит его госкомиссия 
уже в предстоящий четверг, 13 августа. 

Отметим, что Казахстан уже и довольно незаметно вошел в первый этап послаблений: с недавних пор в стране 
разрешили прогулки по три человека и с детьми, занятия спортом на улице, открыли доступ к скверам и паркам, а также 
возобновили работу объектов сфер торговли и услуг на ограниченной площади. 

По данным на утро 11 августа, в Казахстане с начала пандемии коронавирусом заразились 100 164 человека 
(подтвержденные ПЦР-тестами). Скончался 1291 человек. 

Напомним, что действующий в стране карантин был продлен до 17 августа. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/08/10/krizis-minoval-no-rasslablyatsya-rano
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На правительственном заседании выступили и чиновники из финансового блока, рассказавшие о состоянии 
экономики страны по результатам семи месяцев этого года. Здесь картина пока далека от радужной. 

Со слов министра нацэкономики Руслана ДАЛЕНОВА, производство товаров в стране выросло на 2,1 процента, но 
производство услуг сократилось на 6,2 процента. А ВВП в целом сократился по сравнению с тем же периодом прошлого 
года на 2,9 процента. 

Глава Нацбанка Ерболат ДОСАЕВ добавил, что рекордное снижение демонстрируют не только развивающиеся 
страны, но и все развитые. Так, во втором квартале этого года ВВП Соединенных Штатов упал на 9,5 процента по 
сравнению с предыдущим кварталом, в Евросоюзе - на 14,4 процента, в том числе в Испании - на 18,5, в Германии - на 
10 процентов, что является самым низким значением за всю историю квартальных подсчетов для обеих стран. 

Досаев также обратил внимание, что в мире “из-за роста опасений инвесторов второй волны коронавируса 
сохраняется тренд на ослабление валют развивающихся стран” (к таковым, заметим, относится и Казахстан). 

- Например, в период с конца июня по 10 августа турецкая лира подешевела на 6,9 процента, индонезийская рупия 
- на 3, аргентинский песо - на 3,3 процента. На фоне общего тренда российский рубль ослаб на 3,6 процента. На фоне 
указанного ослабления валют развивающихся стран обменный курс тенге с начала июля ослаб на 3,5 процента - с 
404,07 до 418,31 тенге за доллар по состоянию на 10 августа, - отметил в этой связи глава Нацбанка. 

Тем не менее, по его словам, все больше казахстанцев выбирают депозит в национальной валюте. Так, вклады в 
тенге выросли на 10,2 процента, составив 11,9 трлн тенге по состоянию на конец июня, тогда как валютные вклады 
сократились на 3,1 процента - до 7,9 трлн тенге (в пересчете по курсу валют) соответственно. В результате уровень 
долларизации депозитов снизился с начала года на 3,1 процента - до 40 процентов, отметил главный банкир страны. 

Кроме того, Досаев сообщил, что инфляция в годовом выражении по состоянию на конец июля в Казахстане 
составила 7,1 процента. Однако Нацбанк предрекает ускорение годовой инфляции до прогнозных 8-8,5 процента к 
концу года. Основной “вклад” в инфляцию вносит рост цен на продовольственные товары, в особенности на 
хлебобулочные изделия и крупы (выросли в цене на 13,8 процента), плодоовощную продукцию (на 13,4 процента). 
Несколько замедлился темп роста цен на мясо и мясопродукты (сейчас 12,9 процента). 

Между тем министр финансов Ерулан ЖАМАУБАЕВ отчитался по бюджету страны. Так, государственная казна 
недополучила 544 млрд тенге. Основная часть “недоимок” пришлась на налоги - НДС и КПН из-за снижения деловой 
активности в период карантина: 19,3 тысячи налогоплательщиков снизили платежи на общую сумму 187 млрд тенге. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/08/11/nu-chto-popytka-nomer-tri 
 

В августе пневмония диагностируется намного чаще коронавируса 
 
Тем временем число заражений COVID-19 превысило 100 тысяч. 

По данным Coronavirus2020.kz 10 августа в Казахстане зарегистрировано 722 новых случаев заражений 
коронавирусом. Это – наименьшее значение с 10 июня (тогда за сутки диагноз был поставлен 632 раза). В целом, 
тенденция к снижению новых случаев продолжается. Их количество сокращается уже 8 дней подряд. 

 
При этом общее количество выявленных заражений продолжает расти, и здесь тенденции так же позитивные. 10 

августа была взята еще одна планка – официальное число казахстанцев с вирусом COVID-19 перевалило за 100 тыс 
человек (100 164). 

Нарушения в работе «Казахстан Темiр Жолы» носят политический характер — Ашимбаев 

Однако последние 10 тысяч были набраны за 11 дней. Для сравнения: 

 На то, чтобы общее число выявленных фактов увеличилось с 60 до 70 тысяч понадобилось 6 дней 

 С 70 до 80 тысяч – 7 дней 

 С 80 до 90 тысяч – 8 дней. 

https://time.kz/articles/zloba/2020/08/11/nu-chto-popytka-nomer-tri
https://365info.kz/2020/08/narusheniya-v-rabote-kazahstan-temir-zholy-nosyat-politicheskij-harakter-ashimbaev
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Но проблема в том, что эта статистика не учитывает заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной 

инфекции. А вот тут ситуация далеко не самая лучшая. В период с 1 по 10 августа в республике выявлено 13 337 
случаев заражения. Для сравнения: COVID-19 подтвердился за это время у 9797 человек. 

Таким образом в августе пневмония в республике диагностируется на 36% чаще коронавируса 
Нур-Султан – больше 10 тысяч переболевших 
Со снижением количества новых случаев упали и темпы роста заболеваемости. Ежедневный прирост в последние 

4 дня не достигает и 1%. Прирост переболевших выше, но ненамного – например за те же 4 дня лишь однажды число 
выписанных за сутки оказалось больше 1000 человек. 

Как не потерять себя и отношения с близкими в карантине? Психология с Муратом Мутургановым 

Всего коронавирусом в Казахстане по официальным данным на 11 августа переболели 73 702 человека. Больше 
всего – в Нур-Султане. По данным coronavirus2020.kz, тут выписано в общей сложности 10 001 человек. В Алматы, 
которая лидирует по общему количеству случаев, переболевших почти на 20% меньше – 8355 человек. 

Интересная ситуация складывается в Алматинской области. В течение 11 из 12 последних дней тут не было 
выписано ни одного пациента с коронавирусом. Зато в тот единственный день выписка была массовой – 449 человек. 
Произошло это 5 августа, то есть 

уже 5 дней в регионе нет ни одного нового случая выздоровления. В Кызылординской области подобное затишье 
длится уже 3 дня 

 
Смертность от коронавируса пока выше, чем от пневмонии. Только в период с 3 по 9 августа от COVID-19 погибло 

211 человек. Больше всего в Карагандинской области (55) и Алматы (50). 
От пневмонии с начала месяца умерло 173 человека. При этом в целом показатели смертности от коронавируса 

растут. Летальный исход фиксируется в 1,69% случаев (считая только тех, кто либо переболел, либо скончался – 
активные случаи заражения в расчет не берутся, так как исход по ним еще неясен). 

https://365info.kz/2020/08/v-avguste-pnevmoniya-diagnostiruetsya-namnogo-chashhe-koronavirusa 

https://365info.kz/2020/08/kak-ne-poteryat-sebya-i-otnosheniya-s-blizkimi-v-karantine-psihologiya-s-muratom-muturganovym
https://365info.kz/2020/08/v-avguste-pnevmoniya-diagnostiruetsya-namnogo-chashhe-koronavirusa
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КазНМУ и коронавирус: что сделано для помощи врачам  
 
Казахский Национальный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова еще до начала эпидемии 

в Казахстане стал одним из главных форпостов борьбы с коронавирусом.  

Готовиться спасать жителей страны от страшной болезни здесь начали загодя, еще в декабре начав 
разъяснительную работу среди студентов. Уже в январе начались первые семинары для действующих врачей — в то 
время информации было крайне мало, возникало большое количество спорных вопросов, однако специалисты КазНМУ 
уделили максимальное количество времени и задействовали максимальное количество ресурсов, чтобы как можно 
быстрее обеспечить здравоохранение Казахстана необходимыми знаниями и медицинскими ресурсами. Разработка 
протокола лечения COVID-19 На текущий момент, при участии специалистов КазНМУ разработано уже 10 версий 
протокола диагностики и лечения коронавируса с двумя редакциями, а также алгоритмы ведения пациента на 
амбулаторном уровне.  

Помимо этого, ППС КазНМУ участвует в мультицентровом клиническом исследовании Всемирной организации 
здравоохранения «SOLIDARITY» по разработке лекарств от коронавируса. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "Нельзя терять 
бдительность": Кульгинов обратился к астанчанам Фото: КазНМУ им Асфендиярова Адаптация международного опыта 
борьбы с коронавирусом Именно КазНМУ стал местом, куда прибыли врачи из Китая, которые уже в апреле поделились 
бесценным опытом с казахстанскими медиками по борьбе со страшной болезнью. Совместно со стратегическим 
партнером — Литовским университетом наук здоровья были разработаны рекомендации по ведению коронавирусных 
пациентов с аллергией.  

Университет SUNY at Albany (США) оказал КазНМУ поддержку в подготовке специалистов общественного 
здравоохранения, которые после обучения немедленно включились в борьбу с эпидемией. Помощь действующим 
врачам Активно себя проявили обучающиеся в КазНМУ. Они приняли участие в работе оперативного штаба 
волонтеров, участвовали в ночных дежурствах, работали на блокпостах, помогали в больницах, доставляли продукты 
социально уязвимым слоям населения, собирали эпидемиологический анамнез. Всего были задействованы 472 
резидента и 83 интерна.  

Они также оказывали действующим врачам помощь, проводили разъяснительную работу, оказывали 
психологическую поддержку, готовили помещения, обеспечивали необходимыми предметами, разносили пищу, 
собирали эпидемиологический анамнез. 32 резидента работали в ДККБТУ, обрабатывая данные по КВИ. 15 
обучающихся работали в патолого-анатомическом бюро. 7 резидентов работали в Call-center по оказанию помощи 
населению. Новое общежитие КазНМУ переоборудовано в госпиталь для карантинных лиц, в котором круглосуточно 
дежурят преподаватели клинических кафедр, врачи университетских клиник, студенты и сотрудники вуза. Здесь 
приняли 2453 человека, прибывших из-за рубежа. Также было предоставлено общежитие для медицинских работников, 
которые были вынуждены оставаться в Алматы для работы. Клиника внутренних болезней была передана для общего 
дела в качестве провизорного госпиталя, здесь приняли 123 больных.  

Всего в этом году Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова подготовил 531 
интерна для оказания поддержки действующему здравоохранению. Их распределили в 17 регионов Казахстана. Фото: 
КазНМУ им Асфендиярова При поддержке КазНМУ по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на базе 
Республиканского аллергологического центра при НИИ кардиологии и внутренних болезней был организован Центр 
мониторинга пациентов (далее ЦМП) по вопросам борьбы с коронавирусом. В его рамках действует колл-центр, в 
котором работают 12 врачей-резидентов, бригады дежурных врачей для дистанционных консультаций (терапевты, 
пульмонологи, аллергологи-иммунологи, педиатры, хирурги, акушер-гинекологи), также круглосуточно отвечающие на 
вопросы, касающиеся лечения и мониторинга КВИ и пневмонии, а также сопутствующих заболеваний в домашних 
условиях – 24 специалиста.  

Помимо этого задействованы эксперты узкого профиля (кардиологи, инфекционисты, гастроэнтерологи, 
эндокринологи, аллергологи-иммунологи, пульмонологи, хирурги и др.) – более 40 специалистов с огромным 
практическим опытом, предоставляющие видео-консультации по требованию, в режиме пациент - врач ПМСП – 
консультант. Специализированная медицинская помощь населению Несмотря на то, что университет перевели на 
онлайн-работу для защиты жизней студентов и сотрудников, опытнейшие специалисты КазНМУ продолжали оказывать 
поддержку казахстанцам. Так в период с марта по июнь 2020 врачи кафедры инфекционных болезней курировали более 
800 пациентов, провели 194 консилиума, более 2000 консультаций пациентов. Врачи кафедры пульмонологии провели 
более 40 операций, курировали 130 пациентов стационара, проконсультировали более 150 пациентов. Фото: КазНМУ 
им Асфендиярова Сотрудники кафедры хирургических болезней продолжили работу в клиниках на базе ГКБ №4 и ГКБ 
№7. Они оперировали больных, полностью выполняли клиническую нагрузку, продолжая курировать и консультировать 
больных. Стоматологическая клиника КазНМУ также продолжила оказывать помощь пациентам с острой болью.  

В целом стоит отметить, что КазНМУ, несмотря на возникшие сложности, оперативно отреагировал на ситуацию. 
Сотрудники университета одними из первых грудь встали на защиту казахстанцев от смертельного вируса. При этом 
были продолжены предоставление специализированной медицинской помощи населению, обучение студентов и 
развитие образовательного потенциала университета.  

https://www.nur.kz/1869000-kaznmu-i-koronavirus-cto-sdelano-dla-pomosi-vracam.html 
 

"Герои – это те, кто спасает жизни. А я просто кормлю" 
 
В трудное время проявляются самые главные человеческие качества, появляются настоящие герои. Это 

медики, волонтеры, социально ответственные предприниматели, которые помогают ближним во время 
пандемии, делают мир лучше и добрее! 

Kaspi.kz запустил в социальных сетях "Эстафету благодарности". Каждый из нас на официальной странице Kaspi.kz 
в Instagram может рассказать о таких героях и дать нам всем возможность сказать им "Спасибо"! 

https://www.nur.kz/1869000-kaznmu-i-koronavirus-cto-sdelano-dla-pomosi-vracam.html
https://www.instagram.com/kaspi.kz/
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Мы хотим рассказать о Любови Титоренко-Жандосовой. Она мама четверых детей и хозяйка кафе Volpi Rosse в 
Алматы. Когда во время ЧП кафе пришлось закрыть, стала готовить бесплатные горячие обеды для врачей скорой 
помощи. 

- Как к вам пришла идея готовить обеды для врачей скорой помощи? 

- После объявления карантина в марте кафе пришлось закрыть. Никто этого не ожидал, поэтому у нас осталось 
много продуктов, которые мы закупили ранее. Мы делали доставку, но число заказов сильно сократилось. Такая же 
ситуация была во многих кафе и ресторанах города. 

У рестораторов есть группа в мессенджере, где мы обсуждаем общие вопросы. Однажды в этой группе кто-то 
предложил поддержать врачей скорой помощи. Тогда медицинские организации только перестраивались на 
экстремальные условия работы и питание медиков еще не было организовано. 

Сначала каждый день мы готовили в нашем кафе 15 горячих обедов для докторов, потом по 100 и больше. Каждый 
обед - это суп и второе. Всех сотрудников мне пришлось отправить в отпуск с выплатой минимальной зарплаты. 
Поэтому обеды для врачей мы готовили вдвоем с нашим администратором. Сами чистили, резали, варили, паковали. 
Но это совсем нетрудно по сравнению с той работой, которую каждый день делают наши медики. 

- Обычно в кафе есть запасы продуктов на несколько дней. А обеды вы готовили два месяца. Где вы брали 
продукты? 

- Мы сами покупали. На тот момент завоз продуктов в город сократился, все подорожало, стало труднее закупаться 
по приемлемым ценам. Были сложности с разрешением на передвижение по городу. Но все это было преодолимо. 

Врачи сами заезжали к нам за обедами. Приезжала машина, которая была ближе всего к нам, и забирала обед на 
всю смену. Соседи спрашивали: что случилось, почему у вашего крыльца каждый день скорая? 

Я познакомилась со многими врачами, узнала, как они живут. Оказалось, что часть из них приехала из других 
регионов, из области, чтобы помогать алматинским медикам. Некоторые жили в хостелах, вдали от своих семей, мне 
хотелось их поддержать. 

Многие рестораторы каждый по-своему заботились о врачах и других людях на передовой. Одни выпекали хлеб, 
другие готовили завтраки, привозили кофе. Было очень приятно чувствовать вот эту сплоченность людей. 

Волонтеры и друг другу помогали. Например, компания Yans – поставщик одноразовой посуды - бесплатно привезла 
нам 200 боксов для упаковки обедов. Расиме Темербаевой, которая бесплатно кормит пожилых людей, кто-то передал 
со своего поля несколько мешков моркови, и она поделилась с нами. 

- Каждый день вы готовили своими руками сто обедов. Вы профессиональный повар? 

- По первому образованию я журналист. Долгое время работала на телевидении, вела программу "Социум" о жизни 
города. К нам часто обращались за помощью люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поэтому у 

руководства канала возникла идея сделать передачу, полностью посвященную 
благотворительности, – "Огонек надежды". 

В редакции все знали, что я участвую в разных волонтерских проектах, и 
предложили мне вести эту программу вместе с Гульмирой Шамбаевой. В то время 
социальные сети не были так развиты, как сейчас. Наша передача помогала 
связать тех, кто может помочь, и тех, кто нуждается в помощи. 

Потом я ушла в декрет. Поняла, что если останусь на TV, то буду вечно занята 
на эфирах и не смогу уделять много времени семье. Поэтому задумалась о 
собственном бизнесе, где я смогу сама планировать время и буду более 
мобильной. Получила второе образование – финансовое. А когда через какое-то 
время открыла кафе, поняла, что нужно еще многому учиться, и поступила в 

Питере на технолога пищевого производства и кондитера. 
Чтобы управлять бизнесом, надо понимать его изнутри. Я не тот шеф, который просто раздает указания и 

подписывает бумаги. Когда в кафе много гостей, я могу и посуду вымыть, и прибрать, и приготовить. Во время ланча 
часто выхожу в зал и обслуживаю гостей, получаю обратную связь. 

Я могу делать любую работу в кафе. К тому же благодаря профессиональному оборудованию на приготовление 100 
обедов у меня уходило всего 3 часа. 

- Как сейчас работает ваше кафе? 

- Сейчас всем непросто. В июне у нас была бронь на 38 выпускных вечеров. Из-за ухудшения эпидемиологической 
ситуации пришлось все отменить, вернуть людям предоплату. 

К сожалению, не получилось провести и праздник 1 июня для деток с ДЦП. Впервые такой праздник мы устроили в 
прошлом году. Недалеко от нас находится Центр реабилитации детей с проблемами развития. Они увидели, что у нас 
семейное кафе для отдыха с детьми. Спросили, можем ли мы сделать благотворительный праздник для особенных 
детей и их родителей. Конечно, я согласилась. 

Раньше Volpi Rosse располагалось в доме старой постройки, где было невозможно установить нормальный пандус. 
Это вообще большая проблема старых районов – узкие тротуары, красная линия впритык ко входу, при всем желании 
построить удобный пандус невозможно. Мы решили переехать в новостройку и сделали длинный пологий пандус для 
детских и инвалидных колясок. Поэтому Центр реабилитации обратил на нас внимание. 

В этот раз собраться всем вместе в День защиты детей не удалось. Но дети этого очень ждали, мы хотели показать, 
что не забыли о них. Отвезли всем воздушные шарики и пиццу. Для тех, кто не может жевать, приготовили крем-супчик. 
Когда ситуация нормализуется, обязательно пригласим этих деток к себе и устроим настоящий праздник. 

- Почему вы решили открыть именно семейное кафе для гостей с детьми? 

- Мне всегда хотелось помогать детям. Расскажу, как у меня появилась старшая дочка. Раньше был такой интернет-
форум "Центр тяжести". Там была группа ребят, которые курировали детские дома – общались с детьми, устраивали 
праздники. Я тогда вела передачу "Огонек надежды" и поддерживала эту группу. 

Один состоятельный человек написал нам, что хочет сделать подарок для лучших учеников из детских домов – 
оплатить им поездку в Египет на отдых. Мы помогли это организовать, департамент образования оформил визы. 
Поехали 22 ребенка, преподаватели и я с оператором телеканала. Когда вернулись домой, я всем детям оставила свой 
телефон и сказала: звоните, я всегда рада вам. 
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Любовь со старшей дочерью Дашей 

Мне позвонила Даша, и мы стали общаться, прикипели друг к другу. Мне 
тогда было 22 года, а Даше 15 лет. Мы с мужем решили: хотим, чтобы Даша 
была с нами, прошли все необходимые процедуры - сначала был патронат, 
потом опека. А сейчас Даша уже взрослая, у нее самой дочка, так что я 
молодая бабушка. 

Когда у меня родились сыновья, я поняла, что в городе очень мало мест, 
где можно комфортно отдохнуть с детьми. Volpi Rosse стало одним из первых 
семейных кафе в городе. Сейчас Даша помогает мне в бизнесе, занимается 
HR. Во время карантина она была дома с детьми. Моим сыновьям 9, 7 и 4 года. 

- Какие еще благотворительные проекты вы поддерживали? 

- На "Центре тяжести" у нас была инициативная группа, которая помогала 
всем, кто оказался в тяжелой ситуации. Не было четкой специализации, но я чаще участвовала в проектах, связанных 
с детьми. 

Например, мы сделали игровую комнату для детской онкологии. Через программу "Огонек надежды" собрали 
пожертвования, заказали фотообои с героями мультфильмов и наклеили в игровой комнате. Сами клеили всю ночь, но 
оказалось, что такие обои требуют особого навыка, и у нас все получилось криво. В итоге компания, у которой мы 
заказывали обои, за свой счет заново их напечатала и профессионально наклеила в игровой. Потом для этого 
отделения детской онкологии мы организовали игровую площадку на улице, она до сих пор сохранилась. 

Помогали проекту "Домики". Это детский хоспис, который существует на пожертвования. Мы проводили 
благотворительные мастер-классы и все собранные от этого деньги передавали хоспису. 

Сейчас практически все мое время занимают семья и работа, я отошла от волонтерских проектов. Но когда на 
карантине появилось свободное время, было странно ничего не делать. Мне жизненно необходимо быть полезной. Я 
верю, что могу если не сделать мир лучше, то хотя бы повлиять на ситуацию, поднять кому-то настроение. 

- В какой семье вы выросли? Кто привил вам человеческие ценности? 

- У меня очень добрые родители. Я из семьи военных, родилась в Мурманске, выросла в гарнизонах. Там была 
особая среда – все друг друга поддерживали, запросто можно было обратиться к соседям за помощью. 

Всегда много читала, в детстве меня называли книжным червем. Книги оказали большое влияние на мое 
мировоззрение. И потом у меня прекрасное окружение, вокруг много ребят, которые занимаются 
благотворительностью. 

Мы стараемся делать то, что в наших силах. Я не вижу в этом ничего героического. Герои – это те, кто спасает жизни 
людей. А я просто кормлю. Мне хочется сказать: не бойтесь предлагать кому-то свою помощь. Не забывайте, что мы 
можем быть полезными друг другу, хотя бы просто улыбнуться, пожелать здоровья, все начинается с малого. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/geroi-eto-te-kto-spasaet-jizni-a-ya-prosto-kormlyu-410895/ 
 

Бизнесмен открыл бесплатные дневные станционары для больных коронавирусом 
 
Два стационара уже функционируют в Алматы 
Казахстанский предприниматель  и глава фонда «Красивые дети Казахстана» Ерлан 

Нурпеисов рассказал Forbes.kz о том, как работают стационары для больных коронавирусом средней степени 

тяжести, с какими трудностями они столкнулись и в чем, по его мнению, заключаются проблемы системы 
здравоохранения Казахстана. 

F: Расскажите, что заставило вас решиться на открытие дневных станционаров для больных 
коронавирусом? 

- Мы с супругой Гульшат более 10 лет занимаемся благотворительностью - в основном занимались лечением 

детей, больных сколиозом. К сожалению, государство на тот момент не закупало специальное оборудование, и мы 
начали с  закупа оборудования в Германии и бесплатно ставили его в институте травматологии в Нур-Султане.  

Позже мы занялись гражданской активностью, стали  соорганизаторами группы «Требуем реформы МВД» и 
достаточно много предложений  привнесли, однако не все вошли в программу реформы. Тем не менее мы продолжаем 
заниматься этим, и, например, модель сервисной полиции, которую мы разработали и представили министру, сейчас 
внедряется в Караганде. Далее мы хотим запустить ее в Алматы. 

Но вернемся в настоящее - времен, тяжелее коронавирусных, я не помню в Казахстане. Я ведь и в советское время 
работал врачом, и уже в 90-е. Эта беда еще сопряжена с мировым кризисом. Сейчас идет обнищание народа, медицина 
оказалась не готова к такому наплыву больных, и провал идет по поставкам лекарств. Это народная трагедия. Мы 
потеряли очень много людей, которых при другой ситуации могли бы спасти. 

Различные фонды, бизнесмены, гражданские активисты, компании не остались в стороне и инициировали 
благотворительные акции. Так или иначе, все предприниматели сегодня принимают участие в спасении своего народа, 
и это замечательно. Я верю, что когда ты хочешь сделать благое дело, вокруг тебя собираются профессионалы, 
готовые помочь. Так получилось и у нас: когда мы озвучили свою идею, собралась большая группа волонтёров, врачей 
и медсестер, и мы приступили к работе. Но еще нам помогло то, что я врач в прошлом, а также бизнесмен в настоящем, 
имеющий определенные средства и навыки организации, а также гражданский активист. Благодаря этому мы за 2 
недели запустили 2 клиники. 

Гульшат и Ерлан Нурпеисовы 
F: Почему вы решили помогать больным коронавирусом средней степени тяжести? 

- Потому что у коронавируса непростое течение – это же ОРВИ, но, как всегда шутят врачи, если лечить ОРВИ, 
будешь болеть 7 дней, если не лечить, то неделю. Это значит, что организм может сам справиться  с инфекцией, 
антитела достаточно быстро вырабатываются, но кто-то тяжелее переносит, если есть хронические заболевания. 
Коронавирус проявляет себя по-разному; кроме того что есть ковидная пневмония, еще есть поражения, которые 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/geroi-eto-te-kto-spasaet-jizni-a-ya-prosto-kormlyu-410895/
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затрагивают ЖКТ и другие органы. Поэтому у больных с хроническими заболеваниями со средней степенью тяжести 
проявления бывают очень тяжелыми, не говоря уже о тяжелых больных, у которых идет поражение легких. 

Коронавирус отличается также тем, что не отпускает долгое время: вроде человек поправился, анализы лучше 
стали, но человек чувствует астению, есть психосоматика в виде страхов, до панических атак иногда доходит. Таких 
острых респираторных заболеваний мы еще не видели. 

F: Расскажите, как протекает лечение больных в ваших стационарах. 

- В клинику приходит пациент, мы направляем его в смотровой кабинет и врач выясняет анамнез, жалобы, затем 
пациент сдает анализы в лабораторию, если надо, направляется на рентген, и на следующий день, когда приходят 
анализы, ставится  диагноз и назначается  диагноз. Если необходимо – пациент получает внутривенные вливания, а 

также может пройти кислородную терапию – мы закупили и поставили 
кислородные концентраторы. Лечение проводится абсолютно бесплатно. Если 
пациенты не имеют возможности приезжать в медцентр, мы задействуем 
машины наших волонтеров, а также заключили договор с таксопарком, и 
пациентов будут возить на такси, чтобы снизить риск заражения на 
общественном транспорте. 

F: Раскройте промежуточные итоги работы стационаров. 

-  Заканчивается вторая неделя работы первого стационара в клинике 
«Талант» в микрорайоне Шанырак-1, и уже есть те, кто выписался, потому что 
лечение в среднем занимает 7-8 дней. Уже неделю работает стационар в клинике 
«Сункар» на Толе Би - Отеген Батыра. Через одну клинику на 10-15 коек мы 

можем пропускать порядка 100 пациентов в день, но если наплыв будет большой, как планируется осенью, то сможем 
принимать до 150 пациентов. Точное количество затрат на один стационар я сказать не могу, но думаю, что 
порядка 20-25 млн тенге в месяц. Мы только начинаем получать отчеты, и через месяц сможем собрать пошаговые 
инструкции для открытия таких клиник в других регионах другими бизнесменами. Волонтеров у нас трое на одну 
клинику в день, также есть волонтеры-повара и волонтеры-водители - активных волонтеров порядка 15 человек. 

F: По-вашему, какие проблемы в системе здравохранения обнажила пандемия? 

- Одна из самых главных проблем  – это нехватка лекарств даже  у  фармацевтических сетей, которые делают нам 
поставки. Сейчас вроде получше стало, но мне как оптовику, который закупает лекарства на десятки миллионов тенге, 
не хватает объема и ассортимента. В аптеках ситуация хуже, надеюсь, в стационарах и в реанимации ситуация 
стабильнее. Но больные, которые к нам приезжают, говорят, что многие поликлиники отказывают в бесплатных 
лекарствах, и они искренне благодарны за бесплатную помощь в наших клиниках. 

Коронавирус показал, что государственные чиновники не готовы принимать вызов и активно участвовать в 
проблемах общества. Сейчас необходимо принимать новые эффективные решения, плюс в самой системе 
здравоохранения были обнаружены хищения. 

Когда не было кризиса, система справлялась, но когда произошел резкий скачок заболеваемости, она затрещала по 
швам, потому что не имела никогда прочности. Необходимо реформировать систему здравоохранения, менять команду 
управленцев, нужна новая идеология. 

Новый формат Минздрава должен быть открытым, подотчетным и взаимодействовать с гражданскими 
инициативами. Сейчас как раз хороший шанс – с нами может взаимодействовать министерство, так как идет спад 
заболеваемости и есть время для подготовки к новой волне. Частная и государственная медицины должны собраться 
и вместе бороться с пандемией. 

Первый стационар - клиника «Талант-К» находится по адресу: Алматы, мкр. Шанырак-1, ул. Алпамыса, 28. Тел. для 
справок: 8 (727) 395-54-61, 87074873000. 

Второй стационар - клиника «Сункар» находится по адресу: Алматы, Толе Би, 289. 
КООРДИНАТЫ И РЕКВИЗИТЫ ФОНДА «КРАСИВЫЕ ДЕТИ КАЗАХСТАНА» 
БИН 080 740 007 650 
Банковские реквизиты: 
БИК: IRTYKZKA 
ИИК: KZ7796502F0008690340 
КБе 17 
Президент: Нурпеисова Гульшат Айтбаевна 
Физические лица могут отправлять денежные средства на карту Каспи банка: 4400 4301 4063 7403 
Ерлан Жасуланович Нурпеисов 
Все материалы по теме «Бизнес помогает в борьбе с COVID-19» вы можете посмотреть по этой ссылке. 

https://forbes.kz/life/hero/biznesmen_otkryil_besplatnyie_dnevnyie_stantsionaryi_dlya_bolnyih_koronavirusom/ 
 

Дети легче переносят коронавирус? И что за синдром Кавасаки? Отвечает ученый 
 
Казахстанцев напугало сообщение о новом опасном синдроме, встречающемся у детей с коронавирусом. 

Профессор Назарбаев Университета, ведущая подкаста "Белка и Стрелка" и ученый-волонтер MedSupportKz 
Дана Акилбекова рассказала Tengrinews.kz о том, как дети переносят коронавирус и какие осложнения могут 
появиться за время болезни.  

Дети составляют лишь небольшую часть подтвержденных случаев COVID-19, при этом менее 2 процентов 
зарегистрированных случаев инфицирования в Китае, Италии и США приходится на людей моложе 18 лет. Также дети 
моложе 18 лет составляют менее 2 процентов случаев госпитализации с COVID-19 в Великобритании. 

В Наццентре общественного здравоохранения сообщили, что с начала пандемии коронавирусом заразились 5,1 
тысячи детей до 14 лет. Позже официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов заявил, что с 13 марта в 

Казахстане зарегистрировано 2257 случаев, когда коронавирусной инфекцией заразились дети, из них в больнице 
сейчас 114 детей. 

https://forbes.kz/trend/53
https://forbes.kz/life/hero/biznesmen_otkryil_besplatnyie_dnevnyie_stantsionaryi_dlya_bolnyih_koronavirusom/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minzdrav-3-sluchaya-sindroma-kavasaki-zaregistrirovano-410866/
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Первое исследование, показавшее этот необычный тренд, было сделано в Китае. Оно включало около 2100 детей 

в возрасте от двух до 13 лет, инфицированных COVID-19. Было показано, что более 90 процентов детей не испытывали 
никаких симптомов либо симптомы легкой или умеренной формы. 

В США среди детей в возрасте до 18 лет только 73 процента имели симптомы лихорадки, кашля или одышки по 
сравнению с 93 процентами людей в возрастной категории от 18 до 64 лет и менее 6 процентов детей нуждались в 
стационарном лечении по сравнению с 10 процентами взрослых. В Нью-Йорке лишь трое детей умерли от инфекции 
COVID-19 среди более 5443 смертей. 

Почему дети иначе реагируют на коронавирус? Для многих инфекционных заболеваний существует U-образная 

кривая риска, причем самые молодые и самые старые в обществе наиболее уязвимы. COVID-19 не следует этому пути 
- даже у инфицированных малышей и новорожденных обычно наблюдаются только легкие симптомы. Врачи 

еще очень плохо понимают вирус, чтобы делать какие-либо выводы о том, как маленьким детям удается избежать 
серьезных последствий этого заболевания. 

Но у исследователей есть свои теории. Одна из них заключается в том, что легкие детей могут содержать меньше 
рецепторов АПФ2. Это фермент, который участвует в транспорте аминокислот, но в то же время является точкой 

входа в клетку некоторых коронавирусов, в том числе SARS-CoV и SARS-CoV-2. Предполагается, что инфекция SARS-
CoV-2 может подавлять АПФ2, что приводит к отеку легких и миокардиту. 

Другая теория полагает, что по неизвестной причине дети младшего возраста не имеют агрессивного иммунного 
ответа, известного как "цитокиновый шторм", это чрезмерная реакция иммунной системы на вирус, которая приводит к 
развитию сильных воспалительных процессов с поражением как легких, так и печени с почками. Он является 
тяжелейшим осложнением COVID-19. 

Именно эта интенсивная иммунная реакция может действовать как дружеский огонь в легких, еще более затрудняя 
дыхание в и так непростой для организма ситуации. Почему у детей нет гиперреактивных иммунных реакций, пока 
неясно, но это может быть потому, что их системы не подготовлены для запуска такого мощного иммунного 
ответа. Иммунная система у детей развивается со временем, и в первые годы жизни дети не имеют такого же 
устойчивого иммунного ответа, как дети старшего возраста. 

В контексте респираторных заболеваний это хорошая новость, ибо вирусы, такие как грипп, часто поражают самых 
молодых и очень старых более агрессивно, учитывая их более уязвимую иммунную систему. Видимо, не в случае 
короновируса. Но иногда организм ребенка реагирует на этот вирус иначе, вызывая состояние, похожее на 
болезнь Кавасаки. 

Педиатрический мультисистемный синдром воспаления (ПМВС), связанный с коронавирусом В апреле 

исследователи в Великобритании и нескольких европейских странах с большим количеством случаев COVID-
19 обнаружили новый воспалительный синдром у детей, который был похож на болезнь Кавасаки, редкий 

синдром, который, как известно, поражает маленьких детей. Состояние, которое исследователи назвали 
педиатрическим мультисистемным синдромом воспаления (ПМВС), временно связанным с SARS-CoV-2. 

В Англии было зарегистрировано менее 200 случаев (из 313 тысяч зараженных) с различными симптомами и 
степенью тяжести ПМВС, и большинство детей уже выздоровели. В итальянском регионе Бергамо было обнаружено 
увеличение случаев заболеваемости Кавасаки в 30 раз. Новое состояние встречается очень редко, но дети могут его 
переносить крайне тяжело, без лечения существует риск серьезных осложнений, но раннее выявление и лечение дают 
положительный результат и полное выздоровление.8 августа в Актобе сообщили о мультисистемном 
воспалительном синдроме у двух детей 5 и 15 лет. Они поступили в тяжелом состоянии, но уже переведены в общую 
палату, угрозы для жизни нет. 10 августа в Минздраве сообщили о трех случаях регистрации синдрома Кавасаки - в 

Нур-Султане, Алматы и Петропавловске.ПМВС чаще поражает детей старшего возраста, чем болезнь Кавасаки, в 
среднем девять лет против четырех, и чаще проявляется болями в животе и диареей наряду с общими 
признаками, такими как постоянная лихорадка. Анализы крови также демонстрируют разные результаты: пациенты 

с ПМВС показывают больше маркеров воспаления и сердечных ферментов, что указывает на то, что сердце находится 
в состоянии перегрузки.Болезнь Кавасаки повреждает коронарную артерию таким образом, что по мере роста ребенка 
артерия не растет соответственно. Это приводит к уменьшению количества крови, которая может достичь сердца. 
Иммунная терапия помогает облегчить эти проблемы, поэтому ее также применяют на пациентах с ПМВС, хотя, по 
мнению специалистов, лечение следует тщательно контролировать: различия этих двух заболеваний еще не изучены. 
Болезнь Кавасаки поддается лечению и приводит к значительному повреждению сердца примерно в 25 процентах 
случаев, без вмешательства, многие пациенты с ПМВС страдают от такого же серьезного повреждения сердца, что 
могут впасть в шок. 

Болезнь Кавасаки – это загадка. Она имеет четко определенный набор симптомов, включая постоянную высокую 
температуру, налитые кровью глаза, покраснение вокруг рта, сыпь на теле, покраснение и опухание ног и рук. 

В США ежегодно диагностируется всего несколько тысяч случаев Кавасаки (на 328-миллионное население страны). 
Частично из-за его редкости доктора все еще не знают точно, что вызывает болезнь, но доминирующая теория состоит 
в том, что патоген, наиболее вероятно вирус, толкает иммунную систему ребенка в перегрузку, вызывая 
воспаление во всем теле. Это воспаление может быть успешно устранено с помощью внутривенного введения 

иммуноглобулина на основе антител, но, если его не лечить, оно может привести к необратимому повреждению сердца. 
Связь болезни Кавасаки с COVID-19До пандемии COVID-19 было несколько исследовательских работ, 

предполагающих, что другие виды коронавирусов могут вызывать болезнь Кавасаки. В июне итальянские 
ученые зафиксировали 30-кратное увеличение заболеваемости синдромом Кавасаки. Они связывают эпидемию 

SARS-CoV-2 с высокой заболеваемостью тяжелой формой болезни Кавасаки и считают, что аналогичная вспышка 
болезни Кавасаки ожидается в странах, вовлеченных в пандемию коронавируса. 

Возможно, что SARS-CoV-2 влияет на детей, склонных к Кавасаки, по-разному, в зависимости от генетики. 

Некоторые могут избавиться от инфекции SARS-CoV-2 без какого-либо воспалительного ответа. Но также есть и случаи 
развития болезни, подобной Кавасаки. У других же может возникнуть воспалительная реакция, немного отличающаяся 
от болезни Кавасаки. На данный момент ученые проводят исследования по секвенированию всего генома у детей с 
различными типами ПМВС, а также у детей, у которых была диагностирована болезнь Кавасаки до пандемии COVID-
19, чтобы найти различия и сходство. 

https://pediatrics.aappublications.org/content/145/6/e20200702
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2767209
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-aktobe-u-detey-s-koronavirusom-vyiyavili-sindrom-kavasaki-410722/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-aktobe-u-detey-s-koronavirusom-vyiyavili-sindrom-kavasaki-410722/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minzdrav-3-sluchaya-sindroma-kavasaki-zaregistrirovano-410866/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31103-X/fulltext
https://academic.oup.com/jid/article/191/4/499/937208
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Что нужно знать родителям Родители могут быть напуганы тем, что имеется так мало информации о болезни 
Кавасаки и ПМВС. Но большинство экспертов склоняются к тому, что для паники нет оснований. Дети по-прежнему 
гораздо реже, чем взрослые, заболевают серьезной инфекцией COVID-19. По данным центров США по контролю 

и профилактике заболеваний, только около 2 процентов подтвержденных случаев COVID-19 в США были среди детей 
младше 18 лет. Даже среди детей с COVID-19 ПМВС является очень редким осложнением.Тем не менее родители не 
должны откладывать обращение к врачу, если они видят какие-либо симптомы болезни Кавасаки у своих детей. При 
быстром лечении большинство детей должно поправиться без осложнений.Педиатры многих стран согласны в том, что 
все еще имеет смысл предполагать, что дети могут быть столь же уязвимы к инфекции, как и взрослые, и что они могут 
распространять вирус так же эффективно, как и взрослые, даже если у них нет симптомов. 

Этот материал специально для Tengrinews.kz подготовили волонтеры из Medsupportkz. Это проект 95 
молодых казахстанских ученых на разных ступенях карьеры, которые работают как в казахстанских 
университетах, так и за рубежом. Специалисты помогают переводить важные исследования для казахстанских 
врачей, готовят памятки для казахстанцев и разоблачают популярные мифы о лекарствах. Вот их страницы 
в Instagram и Telegram. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/deti-legche-perenosyat-koronavirus-chto-sindrom-kavasaki-410290/ 
 

Коронавирус в мире: 20 миллионов заразившихся, новые ограничения в Греции  
 
Число заражений коронавирусом в мире во вторник превысило 20 миллионов, Трамп может запретить 

гражданам возвращаться в США из-за карантина, Греция будет требовать тест на Covid при пересечении 
границы, а Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.  

Главное о пандемии коронавируса на сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.  
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусом Почему коронавирус протекает тяжелее 

у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями Туркестан: на 90% снизилось число больных коронавирусом в 
Шардаринском районе Число подтвержденных диагнозов Covid-19 на планете, по оценке университета Джонса 
Хопкинса, превысило 20 млн. Количество смертельных случаев с начала пандемии - 736 тысяч.  

Данные университета основываются на информации ВОЗ, которую организация получает от мировых правительств. 
Реальное количество заразившихся и скончавшихся в мире может быть значительно выше. Вирус распространяется 
быстрее Рост заражаемости коронавирусом в мире ускоряется. В период с мая по июнь число заболевших выросло с 5 
до 10 миллионов за 38 дней.  

Порог в 15 миллионов был преодолен гораздо быстрее - за 24 дня. С 15 до 20 млн число диагнозов выросло уже за 
20 дней. Несколько европейских стран отмечают рост суточных заражений, в первую очередь это Франция и Испания. 
Ситуация хуже всего выглядит в Испании, но там прирост фиксируется в северо-восточных провинциях, в остальных 
частях страны числа не такие пугающие. Тем не менее за последние сутки Испания зарегистрировала резкий скачок 
числа заражений - в стране 1400 новых диагнозов и 73 летальных исхода с прошлой пятницы. Это самое резкое 
повышение связанной с коронавирусом смертности в стране за последние месяцы. В Париже и других французских 
городах маски теперь нужно носить и на улице, а не только в помещениях. Французские власти до 30 октября продлили 
запрет на мероприятия с количеством участников больше 5 тыс. человек. По словам премьер-министра Жана Кастекса, 
ситуация с коронавирусом во Франции развивается неблагоприятно последние две недели. Новые ограничения после 
скачка заражаемости вирусом введены в Греции: путешественникам, приезжающим из Испании, Бельгии, Швеции, 
Нидерландов и Чехии, при въезде в страну нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус.  

В популярных у туристов городах и на островах правительство обязало рестораны и бары закрываться в полночь. 
США по-прежнему остаются на первом месте в мире по количеству заражений с пять миллионами заболевших и 163 
тыс. летальных исходов.  

На этом фоне, сообщает газета New York Times, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность 
запрета на въезд в США для граждан, зараженных коронавирусом. Подробностей об этой инициативе почти не 
известно. Газета New York Times утверждает, что Белый дом направил проект соответствующего указа в федеральные 
агентства для экспертизы. О том же пишет Washington Post: по ее информации министерства должны предоставить 
свои отзывы к будущему вторнику. Журналисты утверждают, что гражданину или резиденту США въезд может быть 
запрещен, если есть «серьезные основания полагать, что он заражен коронавирусом». В том же документе говорится, 
что в указе необходимо предусмотреть механизм для защиты конституционных прав граждан. Власти США не 
комментировали сообщение New York Times.  

За США в коронавирусном антирейтинге следует Бразилия с тремя миллионами заражений. У второй по количеству 
заражений страны региона, Мексике, дела обстоят лучше. Там заболевших около 500 тыс. В Латинской Америке и 
Карибском бассейне количество случаев коронавируса растет быстрее, чем в любой другой части света. Еще в начале 
июля агентство Bloomberg отмечало, что доля диагнозов из Латинской Америки в общем числе диагнозов в мире растет, 
а из общего числа связанных с коронавирусом смертей в мире около 51% приходится на Латинскую Америку.  

За Бразилией идет Индия, где эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается. За последние сутки в стране 
зарегистрировано 64 тыс. новых заражений. Общее количество заболевших выросло почти до 2,3 млн. Смертность от 
Covid-19 в Индии относительно низкая, однако вирус распространяется очень быстро. Число зараженных увеличилось 
с одного до двух миллионов всего за 20 дней.  

Власти Британии отмечают рекордный рост безработицы из-за карантина. Национальное бюро статистики в среду 
сообщило, что количество безработных за последний квартал выросло на 220 тыс. человек. Количество британцев, 
получающих универсальное пособие, которое выдается как безработным, так и тем, кто сравнительно немного 
получает, в июле выросло на 2,6 млн, или на 117% по сравнению с мартом. 

 В России тем временем впервые в мире официально представили вакцину от коронавируса. Об этом объявил 
президент Владимир Путин на заседании правительства в среду. Ранее западные эксперты и ВОЗ выражали сомнения 
по поводу российской вакцины. В частности, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в США Энтони Фаучи на 
слушаниях конгресса высказывал сомнения, что тестирование вакцин в России и Китае были проведены правильно. В 

https://tengrinews.kz/
https://www.instagram.com/medsupportkz/
https://t.me/medsupportkz
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/deti-legche-perenosyat-koronavirus-chto-sindrom-kavasaki-410290/
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ВОЗ также ранее призывали Россию не спешить с вакциной и выражали сомнение в результате работы российских 
ученых. Австралийские Северные территории изолируются от остальных штатов. Местные власти в среду заявили, что 
еще по меньшей мере 18 месяцев не откроют границы для приезжих из других, зараженных коронавирусом штатов. 
Австралия переживает вторую волну - в Мельбурне сегодня насчитывается около восьми тысяч зараженных 
коронавирусом, небольшие очаги Covid-19 зарегистрированы в Сиднее. Накануне власти объявили, что в стране за 
сутки от вируса скончались 19 человек. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-20-millionov-zarazivshihsya-novye-ogranicheniya-v-grecii_a3682383 

 
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса 
 
Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью изданию Wired назвал сроки окончания пандемии 

коронавируса, передает Tengrinews.kz.По мнению миллиардера, пандемию коронавируса удастся остановить только 

через два с половиной года. "У меня возникает такое ощущение, что мы, богатый мир, в основном справимся с этим к 
концу 2021 года, а мир в целом преодолеет это к концу 2022 года. Все это только благодаря размаху инноваций. Но, 
добившись этого, мы многое потеряем в борьбе с малярией, полиомиелитом и ВИЧ", - сказал Гейтс.По мнению Гейтса, 
пандемия нанесла экономический ущерб на триллионы долларов, но нельзя не заметить поток направленных на 
создание вакцины инвестиций."Бьюсь об заклад, что во всем мире будут доступны две вакцины", - заявил Гейтс. По его 
оценке, испытания препарата от коронавируса идут полным ходом в Китае и России, при этом Фонду Билла и Мелинды 
Гейтс понадобится около трех-четырех месяцев на тестирование и поиск побочных эффектов от собственной 
вакцины.Миллиардер также заявил, что лично его пандемия ограничила в передвижениях, так как раньше 
предприниматель много путешествовал. "Я многое успеваю. Мои дети проводят дома больше времени, чем я думал, и 
мне, по крайней мере, это нравится. Я готовлю больше еды в микроволновке. У меня довольно неплохо получается, я 
научился. К сожалению, пандемия слабее ударила по тем, кто до нее был богаче", - рассказал Гейтс. 

https://tengrinews.kz/world_news/bill-geyts-nazval-sroki-okonchaniya-pandemii-koronavirusa-410914/ 
 

Названы симптомы смертельного вируса из Китая 
 
Впервые вирус был обнаружен в 2011 году. 
О симптомах китайского вируса SFTS у человека рассказал аллерголог-иммунолог Владимир 

Болибок, передает zakon.kz со ссылкой на "Комсомольскую правду".Вслед за коронавирусом в Китае произошла 

вспышка этой болезни. Вирус SFTS успел убить уже 60 человек. Все умершие жили в провинциях Аньхой и Чжецзян на 
востоке Китая. Кроме того, болезнь выявлена в провинции Цзянсу. 

Впервые вирус был обнаружен в 2011 году.Симптомы, прежде всего, тяжелая лихорадка - это скачок температуры 
до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты - это клетки, 
которые отвечают за свертываемость крови, - сказал врач.Он отметил, что кровотечение может привести к смерти. 
Кровоизлияние может произойти в перикард, в почку, в головной мозг и привести к летальному исходу. 

https://www.zakon.kz/5035678-nazvany-simptomy-smertelnogo-virusa-iz.html 
 

В Кыргызстане у восьми человек подозревают сибирскую язву 
 
Все они госпитализированы, но пока лабораторный анализ подтвердил диагноз только у одного из 

пациентов.В Ошскую межобластную больницу на юге Кыргызстана доставили восемь человек с подозрением 
на сибирскую язву, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав страны.Согласно предварительным данным, 

госпитализированные заразились от мяса больного животного. Лабораторный анализ подтвердил диагноз у одного 
пациента, говорится в сообщении. Выявлены 285 контактных лиц.В ходе эпидемиологического расследования 
установлено, что в конце июля в забое и разделке туши крупного рогатого скота, мясо которого было роздано 34 семьям 
в селах Тогуз Булак, Талдык, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок, участвовало девять человек, - значится в сообщении.Сейчас 
все контактные лица получают антибиотики для профилактики и находятся под наблюдением врачей. При 
лабораторном исследовании пробы почвы с места забоя скота дали положительный результат на сибирскую язву. 

Лабораторные исследования бактериологическим и биологическими методами продолжаются, - добавили в 
ведомстве.Теперь в районе создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы. 

В свою очередь врач Ошской межобластной больницы Курсанали Ташов заявил, что семеро из восьми 
госпитализированных являются жителями села Папан Кара-Сууйского района Ошской области, передает Интерфакс. 

Состояние больных стабильное, - говорит Ташов. 
https://www.zakon.kz/5035681-v-kyrgyzstane-u-vosmi-chelovek.html 
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