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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: 

 Ситуация в мире 

 

COVID-19 в цифрах: Общее количество подтвержденных случаев - 1 541 336  
https://www.bbc.com/russian/news-51706538 

 

ВОЗ: ВОЗ разработала новый инструмент, помогающий больницам справиться с 

наплывом пациентов с COVID-19 http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-

emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/4/new-who-tools-launched-to-help-

hospitals-manage-surge-in-covid-19-patients 

bbc.com: Коронавирус: когда все это закончится и мир вернется к привычной жизни? 
https://www.bbc.com/russian/features-52222070 

 

trv-science.ru: От чего зависит распространение коронавируса и летальность 

https://trv-science.ru/2020/04/06/ot-chego-zavisit-rasprostranenie-koronavirusa-i-

letalnost/  

 

 

 Ситуация в Казахстане 
 

COVID-19 в цифрах: 802 – зарегистрировано. https://www.coronavirus2020.kz/ 

 

МЗ РК: Хорошие новости: в Казахстане шестерых пациентов с 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 перевели из 

реанимации в обычное отделение  
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/horoshie-novosti-v-

kazahstane-shesteryh-pacientov-s-pereveli-iz-reanimacii-v-obychnoe-otdelenie?lang=ru 

  
 

 Общественное здоровье 

 

ВОЗ: Всемирный день здоровья 2020 г. https://www.who.int/ru/news-room/campaigns/world-

health-day/world-health-day-2020  

  

МЗ РК: Офис цифровизации Минздрава Казахстана запустил официальный чат-бот в 

WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/article/details/8497?lang=ru 

 

НЦОЗ МЗ РК: Большую часть травм дети получают из-за недосмотра взрослых 

https://hls.kz/archives/21821 

  

 

 Общественное здравоохранение 

 

ВОЗ: ВОЗ и ее партнеры призывают к безотлагательному вложению средств в 

развитие сестринского дела https://www.who.int/ru/news-room/detail/07-04-2020-who-

and-partners-call-for-urgent-investment-in-nurses 
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МЗ РК: О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 24 июня 2019 года № 342 «Об утверждении перечня референтных 

субъектов здравоохранения» 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/26519?lang=ru 

 

КККиБТУ МЗ РК: Информация о проведении общественного обсуждения проекта 

анализа регуляторного воздействия на предмет введения саморегулирования по 

деятельности санитарно-эпидемиологического аудита, основанного на добровольном и 

обязательном членстве 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/informaciya-o-

provedenii-obshchestvennogo-obsuzhdeniya-proekta-analiza-regulyatornogo-

vozdeystviya-na-predmet-vvedeniya-samoregulirovaniya-po-deyatelnosti-sanitarno-

epidemiologicheskogo-audita-osnovannogo-na-dobrovolnom-i-obyazatelnom-

chlenstve?lang=ru 

 

 

 Вебинары, конференции, семинары 
 

THE LANCET: мы призываем к подаче заявок для публикации в Lancet и The Lancet 

Planetary Health. Мы особенно приветствуем междисциплинарные исследования, 

которые объединяют важные области знаний, чтобы обеспечить более полное 

понимание причин и социально-экономических последствий COVID-19, а также 

понимание общественностью и ответные действия, эффективность мер по управлению 

и профилактике, а также подходы для выявления и предотвращения будущих 

подобных мероприятий в более широком контексте ЦУР.  
https://www.thelancet.com/issue/S0140673620X00146 

 

JMIR Publications: Мы создали  специальный призыв к публикациям в JMIR Public 

Health and Surveillance  для определения приоритетов исследований и исследований 

Covid-19, и мы используем весь наш набор инструментов «открытой науки» для 

немедленного и широкого распространения ваших исследований. Covid-19 research 

rapidly peer-reviewed and published in JMIR journals 
https://publichealth.jmir.org/announcement/view/200 

 

 

Зарубежные ресурсы онлайн-обучения по COVID-19: 

  
Learners outside of the UK can access the learning here:- https://www.eintegrity.org/e-learning-

healthcare-course/coronavirus.html 

 

Learners in the UK should access the learning via HEE e-Learning for Healthcare here:- 

https://www.e-lfh.org.uk/programmes/coronavirus/ 

 

Source: 

Link to source https://www.hee.nhs.uk/news-blogs-events/news/hee-launches-package-online-

covid-19-resources-free-worldwide-use 

 

HIFA profile:  

http://www.hifa.org/support/members/arthy 

http://www.hifa.org/people/steering-group 

http://www.hifa.org/projects/prescribers-and-users-medicines 
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 Аналитический обзор 
 

Камалиев М.А. – д.м.н., профессор.  

Должность: заведующий кафедрой «Менеджмент здравоохранения» 

КМУ «ВШОЗ».  

Опубликовал более 400 научных, методических и учебных работ в 

отечественной и зарубежной печати.  

 

ВЫЗОВЫ ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ (КВИ) 

                             
№ Вызов Проблема Рекомендации 

1 Ограниченная 

политика 

здравоохранения 

Современная политика 

здравоохранения ориентирована 

на сложившийся 

неинфекционный профиль 

патологии и борьбу с 

хроническими неинфекционными 

заболеваниями; игнорируется 

значимость инфекционных 

заболеваний, несмотря на 

имевшие место тревожные 

сигналы. 

Внести коррективы в 

стратегию политики 

здравоохранения, усилив 

внимание к проблемам 

инфекционной 

заболеваемости 

населения. Формировать 

повышенную  готовность 

системы здравоохранения  

к повторению 

эпидемиологической 

ситуации. 

2 Недостаточное 

финансирование 

здравоохранения  

В рейтинге стран мира по уровню 

расходов на здравоохранение 

WorldHealthOrganization, 

WorldBankDevelopmentDataGroup 

(2019 г.), Казахстан с 3,5% от ВВП 

занимает 172-ое месте из 187 

стран, что ограничивает систему 

здравоохранения в своем 

развитии, следовательно, в 

объеме, эффективности и 

качестве медицинской помощи. 

Имеющихся ресурсов стало явно 

недостаточно. 

Увеличить 

государственное 

финансирование системы 

здравоохранения до 6-8%, 

рекомендованных ВОЗ.  

3 Недостаточные 

мощности и 

диспропорции в 

развитии 

здравоохранения 

Проведенное сокращение 

больничных коек привело к их 

дефициту, а настоящая 

необходимость в увеличении 

инфекционных коек для больных 

КВИ – к перепрофилированию 

имеющихся и развертыванию 

дополнительных коек.  

Пересмотреть 

инфраструктуру 

здравоохранения с учетом 

анализа текущей и 

прогнозируемых 

ситуаций, изучить 

реальную потребность 

населения в больничных 

койках, создать резервные 

мощности больниц. 

4 Снижение 

эффективности 

управления 

здравоохранением в 

условиях пандемии 

Необходимость 

централизованного управления 

отраслью в чрезвычайных 

ситуациях входит в противоречие 

с его децентрализацией.  

Усилить вертикаль 

управления в 

чрезвычайных ситуациях, 

наделив МЗ на этот 

период дополнительными 

полномочиями. 



5 Слабая материально-

техническая база 

здравоохранения  

Недостаточная техническая 

оснащенность  организаций 

здравоохранения медицинской 

техникой и изделиями 

медицинского назначения. 

 

Улучшить оснащенность 

медицинских организаций 

современным 

высокотехнологичным 

оборудованием. Создать 

запасы медицинских 

инструментов, лекарств, 

аппаратов искусственной 

вентиляции легких, тест-

систем и иных ресурсов 

для оперативного 

реагирования. 

6 Кадровые проблемы 

здравоохранения 

Отсутствуют специалисты по 

управлению здравоохранением в 

кризисных условиях, 

недостаточно инфекционистов, 

реаниматологов, эпидемиологов.  

Для восполнения 

кадрового дефицита 

сформировать 

государственный заказ на 

подготовку/переподготовку 

специалистов данных 

профилей. Создать 

квалифицированные 

группы оперативного 

реагирования на угрозы. 

7 Слабая подготовка 

кадров 

здравоохранения к 

работе в  условиях 

пандемии 

Отсутствие профессиональных 

знаний оказания медицинской и 

медико-санитарной помощи в 

условиях пандемии. 

Разработать и внедрить 

стандарты для 

обеспечения стабильной 

работы системы 

здравоохранения  в 

кризисной ситуации. 

Провести целевое 

обучения медицинских 

работников без отрыва от 

работы. 

8 Профессиональные 

риски  медицинских 

работников 

Недостаточное обеспечение 

медицинских работников 

средствами индивидуальной 

защиты (медицинскими масками, 

перчатками, респираторами, 

защитными медицинскими 

костюмами), несоблюдение 

противоэпидемических мер 

привело к инфицированию КВИ 

120 медицинских работников. 

Обеспечить медицинских 

работников средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-

эпидемиологический 

контроль. 

9 Слабость системы 

юридической и 

социальной защиты 

медицинских 

работников 

Низкая заработная плата 

медицинских работников и 

отсутствие особых социальных 

гарантий не мотивируют к труду 

вообще и чрезвычайных условиях 

особенно. 

Ввести страхование 

профессиональной 

ответственности 

медицинских работников, 

дополнительные меры, 

льготы и гарантии.  

10 Недостаточная и 

несистематизированная 

информация населения 

по КВИ 

Население дезориентировано в 

ситуации КВИ, подвержено 

стрессу, панике. 

Распространение 

надежной и 

своевременной 

информации путем 

создания МЗ РК системы 

раннего предупреждения 

и общего 



управлению 

информацией. 

11 Небезопасное 

поведение в условиях 

пандемии 

Игнорирование населением 

соблюдения требований 

карантина, гигиены рук, 

ношения масок, 

дистанцирования, самоизоляции. 

Повышение 

ответственности людей за 

свое здоровье и 

окружающих путем 

разъяснительных, 

просветительных и 

административных мер.  

12 Рост потребностей 

населения в 

медицинских и  

медико-санитарных 

услугах 

 

Дополнительная нагрузка на 

систему здравоохранения: к 

имеющимся потребностям 

населения в медицинских и  

медико-санитарных услугах 

присоединились дополнительные, 

вызванные КВИ. 

Реорганизация 

здравоохранения в 

соответствии с 

приоритетами. 

 

13 

Снижение доступности 

медицинской помощи  

Ограничение посещаемости 

амбулаторно-поликлинических 

организаций, получения 

медицинской помощи в 

стационарных условиях и 

условиях дневного стационара в 

плановой форме, 

профилактических мероприятий, 

увеличение сроков ожидания 

медицинской помощи.  

Определиться с 

основными медицинскими 

услугами конкретным 

группам населения в 

кризисной ситуации и 

обеспечить их оказание в 

медицинских 

организациях и на дому. 

14 Рост цен на 

медицинские маски и 

дезинфекционные 

средства, дефицит в 

продаже 

Произошел спекулятивный рост 

цен на медицинские маски, дез. 

средства, наблюдался их 

дефицит. 

Обеспечить контроль за 

рынком изделий 

медицинского назначения 

и лекарственных средств. 

15 Ограничения в 

медицинском 

образовании 

Закрытие организаций 

образования на карантин. 

Развитие систем 

дистанционного и 

удаленного обучения. 

Модернизация 

образовательных 

программ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


