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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: 

 Ситуация в мире 

 

COVID-19 в цифрах: Заразились -2,1 млн (+94782 за сутки), 

выздоровели-550 тыс. (32 662 за сутки), умерли-145 тыс.(8 460 

за сутки)   
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 16 апреля, число зараженных 

коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,991 млн человек, 130,8 тыс. умерли. Согласно 

актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились уже свыше 2,158 млн 

человек, 144,2 тыс. скончались. 

 

Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/society/17/04/2020/5e2fe9459a79479d102bada6 

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: Психоз, безнадежность и липкий ужас. Что происходит с 

больными Covid-19 после реанимации? 
https://www.bbc.com/russian/features-52296342 

 

 

 Ситуация в Казахстане 

COVID-19 в цифрах: 1 480– зарегистрировано. 
https://informburo.kz/novosti/koronavirus-v-kazahstane-situaciya-na-17-aprelya-live.html 

МЗ РК: Жители Алматы и Нур-Султана смогут сдать бесплатный 
тест на коронавирус 

https://365info.kz/2020/04/zhiteli-almaty-i-nur-sultana-smogut-sdat-besplatnyj-test-na-koronavirus  
 

 Общественное здоровье 

 

ВОЗ: Новая книга для детей призвана помочь подрастающему 

поколению в условиях эпидемии COVID-19 
https://www.who.int/ru/news-room/detail/09-04-2020-children-s-story-book-released-to-help-children-

and-young-people-cope-with-covid-19  

МЗ РК: КАК БЕЗОПАСНО АДАПТИРОВАТЬСЯ К УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ? 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/kak-bezopasno-adaptirovatsya-k-

udalennoy-rabote?lang=ru 

 

КККиБТУ МЗ РК: Снижение потребления сахара, соли для укрепления 

и сохранения здоровья 
 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/snizhenie-potrebleniya-

sahara-soli-dlya-ukrepleniya-i-sohraneniya-zdorovya?lang=ru 
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НЦОЗ МЗ РК: Отказ от прививок вошел в топ-10 глобальных угроз 

здоровью населения – ВОЗ По каким причинам отказываются от 

вакцинации в Казахстане. 
 
https://inbusiness.kz/ru/news/otkaz-ot-privivok-voshel-v-top-10-globalnyh-ugroz-zdorovyu-naseleniya-voz 
 

 

 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 

КККиБТУ МЗ РК: В Казахстане сформирована специальная группа 

медицинских экспертов, которые следят за состояние тяжелых пациентов с 

COVID-19 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/v-kazahstane-sformirovana-specialnaya-

gruppa-medicinskih-ekspertov-kotorye-sledyat-za-sostoyanie-tyazhelyh-pacientov-s-covid-19?lang=ru 
 

КМУ «ВШОЗ»:  Порядок Надевания И Снятия Противочумного 

Костюма -видео 
https://ksph.kz/2020/04/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-

%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-

%d1%81%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%87%d1%83/ 
 

 Вебинары, конференции, семинары 
Медицинские конференции, конгрессы, школы и выставки 
https://vrachirf.ru/partners/calendar 

17 апреля в 19:00 до 20:30 Всемирный банк проведет Вебекс-сессию с панелью экспертов на тему 

Lessons from the epicenter: Clinical Management and Treatment Protocol: What We Know and Don't 

Know. Подключение по  ссылке: Join Using WebEx 

Номер встречи (в качестве логина): 479 385 913 | Пароль для подключения: SsDVfR9pu33  

Встреча будет проходить на английском языке без перевода. 

 

Ссылка на материалы для тренинга по основным положениям  Стандартных процедур «Страновой 

программы сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Детским фондом ООН 

(ЮНИСЕФ) на 2016-2020 годы». 

https://drive.google.com/open?id=1iTPnPxLARPuj5UyCvOuLqXsGq8Ysu6Ap 

 

Тематика: Руководство по респираторной реабилитации при коронавирусной пневмонии.  

Выступают: Доктор Цю Гуанфэн (GUANGFENG), врач-пульмонолог. 

Модератор: Профессор Турмухамбетова А.А. – проректор по науке, врач лучевой диагностики. 

Ссылка на вебинар: https://drive.google.com/open?id=1nTCVGNIIpnXbYTv-FiKP0uAB8VF4SnTg 

АКТУАЛЬНОЕ В МИРЕ 

Глава ООН: мы должны противопоставить лжи о COVID-19 факты и 

научные данные 

https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376062 
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ: 

 

 
 

ВОЗ разработала новый инструмент, помогающий больницам справиться с наплывом 

пациентов с COVID-19 

В качестве меры реагирования на рост количества случаев COVID-19 ВОЗ сегодня представила два 
новых инструмента, которые помогут лицам, занимающимся планированием в сфере здравоохранения во 

всех странах Европейского региона ВОЗ, подготовиться к наплыву пациентов с COVID-19, которым 

требуется экстренная и интенсивная терапия в стационарах. Эти инструменты планирования помогут 

странам наглядно показать и оценить количество медицинского персонала, необходимого для 

проведения экстренной и интенсивной терапии на всем протяжении пандемии, а также спрогнозировать 

сроки наступления пика заболеваемости и степень его тяжести.  Инструмент для оценки требуемой 

численности медицинского персонала Health Workforce Estimator поможет странам оценить необходимое 

количество медицинских работников исходя из прогнозируемого ежедневного количества пациентов в 

среднем, тяжелом и критическом состоянии. Такое представление о потенциальной рабочей нагрузке, 

связанной с COVID-19, также позволит странам прогнозировать и более эффективно удовлетворять 

потребности медицинских работников в области охраны психического здоровья. Кроме того, инструмент 

поможет руководителям служб здравоохранения рассчитать количество средств индивидуальной защиты 

и других ресурсов, необходимых для охраны физического здоровья персонала. Инструмент для 

планирования экстренного развертывания Adaptt, предназначенный для разработчиков политики и 

старших должностных лиц, занимающихся планированием, ориентирован на создание планов 

экстренного развертывания. Он поможет пользователям приблизительно рассчитать количество койко-

мест, необходимых для лечения пациентов в среднем, тяжелом и критическом состоянии, 

прогнозируемую дату возникновения дефицита койко-мест и детальные потребности в кадровых 

ресурсах. 

Руководство по проведению экстренного развертывания 

К инструментам прилагается техническое руководство, в котором описаны меры и стратегии, 

позволяющие увеличить количество имеющихся в больнице койко-мест в связи с наплывом пациентов с 

COVID-19 без ущерба для оказания основных услуг. В документе изложены четыре стратегические 

меры, конкретизированные в форме 21 программной рекомендации, а также новейший опыт 12 стран 

Европейского региона ВОЗ. Все меры сгруппированы по четырем перечисленным ниже направлениям, 

представляющим наибольшую важность в условиях стремительного роста количества пациентов, 

которым требуется экстренная и интенсивная терапия. Персонал: обеспечение достаточного числа 

медицинских и социальных работников, обладающих соответствующими навыками. Помещения: 

обеспечение достаточной площади помещений в больницах и других имеющихся сооружениях для 

оказания медицинской помощи. Расходные материалы: обеспечение достаточного количества расходных 

материалов и оборудования как для лечения пациентов, так и для обеспечения безопасности 

медицинских работников. Системы: координация мер реагирования в связи с резким ростом спроса на 

услуги. Техническую поддержку по использованию инструментов и руководства оказывает ЕРБ ВОЗ и 

страновые офисы ВОЗ. 

08-04-2020 



 

 
 

Психоз, безнадежность и липкий ужас. Что происходит с больными Covid-

19 после реанимации? 
 

Из-за пандемии Covid-19 в отделения реанимации и интенсивной терапии по всему миру поступает 

гораздо больше пациентов, чем обычно. В реанимации за жизни пациентов борются с помощью 

сложных машин, которые помогают им дышать и выполнять другие простейшие функции, 

одновременно накачивая их организм лекарствами. 

Проверенного средства от нового коронавируса пока не существует, поэтому основа любого лечения - 

обеспечивать организм кислородом, пока иммунная система борется с вирусом. 

Однако, говорят эксперты, победа над вирусом - это только начало долгого процесса восстановления. 

Путь, который приходится пройти пациенту, выписавшемуся из реанимации, сложен, и может отнимать 

годы жизни. Все это способно оставлять глубокие шрамы на психике. 

Учиться заново дышать 

После длительного пребывания в отделении реанимации пациентам часто нужна физиотерапия, чтобы 

заново научиться ходить, а иногда - и дышать. 

У выписанного из реанимации пациента может развиться психоз, он может в течение долгого времени 

испытывать эффекты посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 

И чем дольше больной находился в реанимации, тем больше времени ему нужно, чтобы снова стать 

самим собой. "Когда человек попадает в реанимацию - это событие, который меняет всю жизнь. Это 

дорого обходится, даже если вы потом выздоравливаете", - говорит доктор Дэвид Хепберн, врач-

консультант отделения интенсивной терапии в больнице Royal Gwent Hospital в Уэльсе. 

"Когда наши пациенты приходят в себя, они так слабы, что часто не способны самостоятельно сесть. 

Многие из-за слабости не могут даже оторвать руки от постели", - рассказывает он. 

Если в ходе лечения требовалась интубация или питание через трубку, то у пациентов могут возникнуть 

проблемы с речью и глотанием. "У многих посттравматический стресс, проблемы из-за собственного 

внешнего вида и затруднения с умственной деятельностью", - говорит доктор Хепберн. 

"Со временем им становится лучше, но процесс может растянуться на целый год, и требуется целая 

армия физиотерапевтов, тренеров по речи, психологов и медсестер, чтобы это ускорить", - говорит врач. 

По его словам, время, проведенное в реанимации, может быть лишь верхушкой айсберга всех проблем со 

здоровьем, которые потребуют к себе внимания в долгосрочной перспективе. 

"Несколько недель на аппарате ИВЛ - лишь маленький штрих в общей картине процесса", - заключает 

врач. 

Постреанимационный психоз 

Психоз или делирий после реанимации - обычное явление. По некоторым оценкам, ему подвержено от 

четверти до трети всех пациентов, прошедших через палату интенсивной терапии. 

Британский журналист Дэвид Ааронович рассказал Би-би-си, как очнулся в реанимации после наркоза, 

когда лечился от воспаления легких в 2011 году. 

"Если говорить просто - то я все больше и больше сходил с ума. Я испытывал слуховые галлюцинации. 

Мне казалось, что я слышу обрывки разговоров, которых я, конечно же, не мог слышать", - вспоминает 

он.  "Мне казалось, что со мной происходят вещи, которых на самом деле не было. Постепенно я пришел 

к выводу, что персонал больницы превратил меня в зомби. А потом - что они решили меня съесть". 
"Так я провел три или четыре дня в самом безнадежном ужасе, который когда-либо испытывал", - 

добавляет Дэвид. Позже он узнал, что многие люди, оказавшиеся в его положении, испытывают похожие 

эмоции. Этот феномен был отмечен у пациентов интенсивной терапии и описан медиками еще в 1960-х 

годах. У исследователей много версий того, почему это происходит - последствия самой болезни, 

недостаток кислорода в мозге, побочные эффекты от наркоза и успокоительных препаратов, нарушения 



сна после прекращения приема седативных средств. Ааронович отмечает, что о "реанимационном 

психозе" до сих пор говорят очень мало: пациенты боятся, что если они расскажут про свои ощущения, 

их посчитают сумасшедшими. 

Возвращение домой 

Вне зависимости от того, насколько квалифицирован и опытен персонал отделений реанимации, это 

всегда место, полное стресса. 

"Если представить всевозможные виды истязаний, которые используются при пытках, то в отделении 

интенсивной терапии вы обнаружите немалую их часть", - комментирует профессор кафедры 

реаниматологии Университетского колледжа Лондона Хью Монтгомери в интервью газете Guardian. 

Например, говорит он, пациентов часто раздевают догола и оставляют лежать у всех на виду. 

Они постоянно слышат тревожные звуки, причем происходит это всегда неожиданно, их сон прерывают 

медицинские процедуры и уколы посреди ночи, они дезориентированы, им неуютно и страшно.  

Неудивительно, что порой, возвращаясь домой, пациенты и даже члены их семьи часто страдают от 

ПТСР. У них могут возникать проблемы со сном, они могут забыть, что вообще были в реанимации. 

Британская служба здравоохранения рекомендует родственникам пациентов начинать вести дневник их 

пребывания в реанимации, чтобы тем было легче постепенно осмыслить, что с ними произошло, после 

того как пойдут на поправку. 

На физиологическом уровне, после того как в течение долгого времени основные функции организма 

выполняют машины, телу после пробуждения приходится осваивать эти навыки заново, мышцы слабеют 

и атрофируются. По данным американского университета Джонса Хопкинса, каждый день, находясь в 

реанимационном отделении, пациент теряет от 3% до 11% мышечной силы, и этот эффект длится как 

минимум два года после выписки. 

Долгое восстановление 

Многих пациентов с Covid-19 подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Аппарат ИВЛ, в обиходе известный как "вентилятор", закачивает кислород в легкие больных и 

выкачивает из них углекислый газ, когда они не могут дышать сами. 

Пациенты в состоянии глубокого наркоза получают кислород через трубку, присоединенную к маске, 

которая надевается на рот и нос. В некоторых случаях требуется интубация - трубку вставляют в трахею, 

делая надрез в области горла. Этот метод ведет к дополнительным осложнениям впоследствии. 

Как правило, пациенты, попадающие в реанимацию в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, проводят 

там в среднем четыре-пять дней. Однако по статистике на четвертое апреля, из 2249 пациентов по 

истечении этого срока выписаны были только 15%. Примерно столько же умерло, а остальные - около 

1600 человек - оставались лежать в реанимации. Но к статистике следует относиться осторожно, потому 

что показатели по лечению в разных странах очень разные. 

В Британии, как недавно выяснилось, скончались 67% зараженных Covid-19 пациентов, подключенных к 

аппарату ИВЛ. В Китае, как показало местное исследование, выживают только 14% подключенных к 

"вентилятору". 

Шаг за шагом 

61-летнего Хилтона Мюррей-Филипсона подключили к аппарату ИВЛ на пике болезни. Симптомы 

Covid-19 проявлялись у него в тяжелой форме. Из-за кормления через трубку он потерял 15% веса. 

Покинув больницу, он заново учился ходить. Хилтон шутит, что это был долгий процесс, который нужно 

было пройти крохотными шагами. "В первый раз просидеть три часа в кресле вместо того, чтобы лежать 

навзничь и главным образом молить о жалости, это было фантастические ощущение", - поделился он в 
интервью Би-би-си.  

Мюррей-Филипсон был пациентом больницы в Лестере. После того как его выписали, сотрудники 

больницы провожали его аплодисментами. Он говорит, что благодарен медикам за подаренную ему 

вторую жизнь, и что он научился ценить вещи, которым раньше придавал мало значения. 

"Щебет птиц, желтые нарциссы, голубое небо. Пока я лежал в больнице, я мечтал о тостах с джемом и 

других вещах, к которым мы относимся как к данности", - говорит он. 

"Со временем мне начали давать жидкую еду, и - о, Боже - больничный картофельный суп! Я подумал, 

что смогу питаться только им одним до конца своих дней". 
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КАК БЕЗОПАСНО АДАПТИРОВАТЬСЯ К УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ? 
 

Резкая смена формата работы сотрудников и неожиданное вынужденное перестроение бизнес-

моделей многих фирм привели как организации в целом, так и отдельных их сотрудников в состояние 

шока. В условиях всеобщей самоизоляции, массового перехода на удалѐнную работу, многочисленных 

фейков и заблуждений о COVID-19 хорошие навыки кибербезопасного поведения важны как никогда. 

Офис цифровизации Минздрава РК предлагает повысить уровень цифровой грамотности абсолютно 

бесплатно.  

«Лаборатория Касперского» запускает бесплатный онлайн курс «Безопасность во время пандемии в 

жизни и бизнесе». Курсы нацелены на то, чтобы максимально поддержать казахстанские организации и 

граждан РК в этот трудный момент, чтобы они могли чувствовать себя более уверенно в цифровом мире 

и приобретать необходимые навыки и знания о текущей эпидемии. 

⠀Курс разработан на базе адаптивной системы обучения. Он содержит теоретический материал, 

подкреплѐнный примерами из жизни, и тесты с несколькими вариантами ответов, где есть градация 

степени уверенности (от стопроцентной уверенности в ответе до полного незнания). Каждый урок 

начинается с вопроса. Далее, основываясь на понимании пользователем темы, система либо показывает 

теоретический материал, либо переходит к другой теме, если ответы по предыдущей были правильными. 

По итогам тестов адаптивная технология предлагает закрепить и повторить материал. При этом умная 

система фокусируется только на тех темах, которые вызвали у пользователя наибольшее затруднение. 

⠀Бесплатный курс «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе» разработан «Лабораторией 

Касперского» в сотрудничестве с Area9 Lyceum, одной из ведущих компаний в области адаптивного 

обучения. Курс можно пройти, зарегистрировавшись здесь: https://kas.pr/free-course. 

⠀КУРС СОСТОИТ ИЗ ДВУХ МОДУЛЕЙ.  Первый полностью посвящѐн физической безопасности во 

время текущей пандемии. Он помогает изучить, какую угрозу несѐт COVID-19, как следует себя вести, 

чтобы минимизировать риск заболеть самому или заразить коллег.⠀ 

Этот урок также содержит информацию о способах профилактики заболевания и стереотипах, связанных 

с группой коронавирусных инфекций. Модуль разработан при участии ведущих специалистов в области 

медицины и биологии. Так, автором стал Джузеппе Липпи, доктор медицинских наук, профессор 

клинической биохимии Университета Вероны. Рецензенты модуля — доктора Нил Андерсон, Блейк 

Бьюкен, Пинг Ванг. Второй модуль помогает безопасно адаптироваться к удалѐнной работе и в целом 

повысить киберграмотность в условиях оторванности от офиса и привычной помощи системного 

администратора на рабочем месте. Урок сконструирован так, что даже пользователи с невысокой 

цифровой грамотностью, которые ранее никогда не работали удалѐнно, смогут по его итогам 

организовать себе максимально безопасную работу из дома. Модуль, помогает оттачивать самые важные 

базовые навыки в кибербезопасности: умение создавать и безопасно хранить устойчивые к взлому 

пароли, привычку своевременно обновлять ПО на своем ПК, использовать защищенную корпоративную 

почту, подключаться только к защищѐнным домашним WiFi-сетям и т.д. 

⠀Дополнительную информацию о безопасной удалѐнной работе для казахстанцев можно найти по 

ссылке: https://kas.pr/stayhome. 
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ: 
 

Отказ от прививок вошел в топ-10 глобальных угроз здоровью населения – ВОЗ  

По каким причинам отказываются от вакцинации в Казахстане. 

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году одной из топ-10 глобальных угроз здоровью 

населения определила сознательный отказ от вакцинации. Руководитель отдела мониторинга и анализа 

инфекционных и паразитарных заболеваний департамента профилактики инфекционных заболеваний 

Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, кандидат медицинских наук Канат 

Текебаев рассказал все «за» и «против» вакцинопрофилактики. По его словам, благодаря успехам 

медицины, в том числе и иммунопрофилактики, значительно сократилась детская смертность и 

увеличилась продолжительность жизни. Вакцинация позволила полностью ликвидировать некогда 

грозную оспу в большинстве стран, в том числе и в Казахстане, полиомиелит, сократить до минимума 

заболеваемость корью. Редкостью стали тяжелые формы заболевания коклюшем и дифтерией. Большую 

роль вакцинация сыграла в снижении детской смертности от туберкулеза. По данным исследований ВОЗ, 

ежегодно благодаря иммунопрофилактике инфекционных заболеваний удается предотвратить более 2,5 

млн случаев смерти. Однако каждый год причиной смертности 9 млн детей являются инфекционные 

болезни, причем 3 млн гибнут от инфекций, против которых имеются вакцины. В 2017 году было 

привито рекордно высокое количество детского населения – 116,2 миллиона человек, но 19,9 миллиона 

детей по разным причинам остались недопривитыми. Поэтому достаточно преждевременно говорить о 

значительных успехах в борьбе с инфекционными заболеваниями, тем более что в этом же году в 

нескольких странах разразились крупные вспышки эпидемий кори и дифтерии, повлекшие за собой 

многочисленные случаи смертельных исходов. Всемирная организация здравоохранения в 2019 году 

одной из топ-10 глобальных угроз здоровью населения определила сознательный отказ от вакцинации. 

Несмотря на риск возникновения инфекционных заболеваний у ребенка, значительная часть родителей 

либо сомневаются в целесообразности, либо совсем отказываются от иммунизации своих детей. Как 

отмечает руководитель департамента, в Казахстане вакцинопрофилактика регулируется на 

государственном уровне. Реализация национальной программы иммунопрофилактики детских инфекций 

имеет целью охватить собой как можно большее количество детского населения. «Принято считать, что 

долговременный эпидемиологический эффект от вакцинации возможен только в том случае, если 

прививками будут охвачены 95% детей первых лет жизни. В настоящее время своевременное проведение 

профилактических прививок является важным показателем деятельности профилактической работы 

медицинской организации. Вакцинация на первом году жизни имеет определяющее значение для 

формирования резистентности иммунной системы ребенка, поэтому первую прививку новорожденный 

получает еще в родильном доме. После этого вакцинопрофилактика осуществляется в детской 

поликлинике и является одним из разделов работы участкового врача-педиатра», – подчеркивает Канат 

Текебаев. На сегодняшний день главным документом, который определяет сроки и типы вакцинаций и 

утверждается постановлением правительства РК, является Национальный календарь профилактических 

прививок. Прививочный календарь разрабатывается с учетом всех возрастных особенностей, в том числе 

и наиболее опасных инфекционных заболеваний у детей первого года жизни. Однако на сегодняшний 

день проведение вакцинации детей, согласно действующему законодательству, носит добровольный 

характер. Поэтому родители имеют возможность отказаться от той или иной прививки или от 

вакцинопрофилактики полностью. Причины отказов родителей от вакцинации могут быть различны Как 

подчеркивает Канат Текебаев, объективная причина отказов может быть только одна – медицинский 

отвод, связанный с состоянием ребенка. К субъективным причинам можно отнести боязнь осложнений в 

поствакцинальном периоде, недоверие к официальной медицине, религиозные запреты, убеждения, что 

обязательная вакцинация нарушает их права и другие. В значительной степени возникновению отказов и, 

как следствие, снижению охвата вакцинацией детей способствуют средства массовой информации 

(интернет-ресурсы), которые рассказывают о большом числе осложнений, возникающих в 

поствакцинальном периоде. Таким образом, несмотря на все аргументы в пользу иммунизации детей, 

проблема отказов родителей от вакцинации и несвоевременности ее проведения в настоящее время стоит 



достаточно остро. «В ходе анализа причин отказов от вакцинации в Казахстане было установлено, что за 

2019 год в республике зарегистрировано порядка 17 тысяч отказов от профилактических прививок. По 

результатам исследований, основные причины отказа или нарушения сроков вакцинации детей на 

первом году чаще всего связаны с боязнью возникновения осложнений в поствакцинальном периоде, 

недоверие к качеству вакцин и уверенностью в отсутствии риска заражения инфекционными 

заболеваниями. Религиозные убеждения также являются одним из факторов отказа от вакцинации. 

Большую роль в формировании негативного отношения к прививкам играют различные 

информационные системы», – рассказал руководитель департамента. По его словам, недостаточная 

информационная работа медицинских работников с родителями ведет к недопониманию важности 

вакцинопрофилактики детских инфекций и влечет за собой предотвратимые отказы и сомнения в 

целесообразности проведения вакцинации. Основные аргументы в пользу вакцинации Канат Текебаев 

перечислил основные причины, почему следует прививать детей. Законодательное право. У ребенка есть 

право на вакцинацию по умолчанию, так как он родился в Казахстане. Государство дает доступные 

средства для защиты ребенка. Отказ от вакцинации – это нарушение прав ребенка. Безопасность и 

гарантии. Вакцины безопасны. Любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в 

рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признается пригодной к использованию. 

После вывода вакцин на рынок они регулярно становятся объектом повторных проверок. Ученые также 

постоянно отслеживают множество источников информации на предмет обнаружения данных о 

возможных неблагоприятных проявлениях после вакцинации. Опасения постпрививочных реакций. В 

большинстве случаев реакции на вакцинацию, например, боль в руке или несколько повышенная 

температура, как правило, незначительны и быстро проходят. В тех редких случаях, когда имеют место 

серьезные побочные эффекты, немедленно проводится расследование. «Гораздо выше вероятность 

серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой вакцинацией, чем от самой вакцины. Например, при 

заболевании полиомиелитом может развиться паралич, корь может вызвать энцефалит и слепоту, а 

некоторые заболевания, предупреждаемые вакцинацией, могут даже привести к смерти. У привитого 

человека, даже если он заболел, вероятность осложнений маловероятна. Преимущества вакцинации 

значительно перевешивают риски, и без вакцинации случаев болезни и смерти было бы намного 

больше», – подчеркивает руководитель департамента. Что касается религиозных убеждений, то, по его 

словам, ни в одной традиционной религии не говорится о запрете вакцинации, а совсем наоборот, 

провозглашается стремление к сохранению здоровья своего и ближних. Духовные лидеры большинства 

религиозных конфессий Казахстана высказываются в поддержку врачей. Однако есть такие религиозные 

группы, члены которых в определенных обстоятельствах придумывают религиозные оправдания для 

отказа от прививок или используют свой авторитет, чтобы настроить людей против иммунизации. 

Проблема в другом: «отказ от иммунизации по религиозным соображениям на деле отражает неверие в 

безопасность вакцин или личные убеждения верующих, входящих в социальную сеть, созданную какой-

либо религиозной общиной». Отрицательное влияние современных информационных систем. Также, по 

мнению специалиста, существует мнение, что антивакцинальное движение и опасения в отношении 

вакцинации крепнут благодаря Интернету. Однако и раньше были подобные проблемы. Появление 

Интернета привело к изменению их масштаба, росту скорости, с которой распространяются слухи, и 

появлению возможностей для их распространения по всему миру. Интернет стал огромным хранилищем 

как позитивных, так и негативных данных, поэтому за последние несколько лет приверженцам 

альтернативных убеждений стало гораздо проще обосновывать свою позицию и привлекать к ней 

широкое внимание. Таким образом, вакцинация научно обоснованная и проверенная временем мера 
профилактики инфекционных заболеваний. На сегодняшний день вакцинопрофилактика является одной 

из мер, реально влияющей на общественное здоровье. 

10.04.2020 

 https://inbusiness.kz/ru/news/otkaz-ot-privivok-voshel-v-top-10-globalnyh-ugroz-zdorovyu-naseleniya-

voz.kz 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
 

В Казахстане сформирована специальная группа медицинских экспертов, которые следят за состояние 

тяжелых пациентов с COVID-19 

 

По данным Национального координационного центра экстренной медицины, в составе группы лучшие 

специалисты ведущих республиканских медицинских организаций, владеющие опытом работы в 

отделениях реаниматологии, пульмонологии и инфекционных заболеваний:   

 Капышев Тимур - директор «Центр передовых знаний» 

 Муканова Ирина - доктор медицинских наук, врач-пульмонолог, профессор АО «Медицинский 

Университет Астана» 

 Кулжанова Шолпан - заведующий кафедрой инфекционных заболеваний АО «Медицинский 

Университет Астана» 

 Тасбулатов Асхат - специалист отделения реанимации и интенсивной терапии Национального 

научного кардиологического центра 

 Литвинова Лия - клинический фармаколог Национального научного кардиологического центра 

 Оспанов Биржан - директор Национального координационного центра экстренной медицины МЗ 

РК 

 Жаркинбеков Бахыт - заведующий Ситуационного центра Национального координационного 

центра экстренной медицины МЗ РК 

 Агыбаев Гумырбек - врач-реаниматолог Национального координационного центра экстренной 

медицины МЗ РК. 

В целях мониторинга ситуации по оказанию своевременной медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией, создан Центр где осуществляется сбор и обработка данных пациентов с 

COVID-19. 

10.04.2020 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/v-kazahstane-sformirovana-specialnaya-

gruppa-medicinskih-ekspertov-kotorye-sledyat-za-sostoyanie-tyazhelyh-pacientov-s-covid-19?lang=ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/v-kazahstane-sformirovana-specialnaya-gruppa-medicinskih-ekspertov-kotorye-sledyat-za-sostoyanie-tyazhelyh-pacientov-s-covid-19?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/v-kazahstane-sformirovana-specialnaya-gruppa-medicinskih-ekspertov-kotorye-sledyat-za-sostoyanie-tyazhelyh-pacientov-s-covid-19?lang=ru


 

АКТУАЛЬНОЕ В МИРЕ 
Глава ООН: мы должны противопоставить лжи о COVID-19 факты и 

научные данные 

Поставить заслон волне дезинформации, связанной с COVID-19, призвал 

сегодня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он объявил о 

новой инициативе, призванной противопоставить слухам и лжи, ходящим 

в интернете, научную и достоверную информацию.  

Мир сегодня объединился в борьбе с пандемией COVID-19, приведшей к 

кризису, которого он не знал со времени Второй мировой войны, напомнил 

глава ООН в специальном видеообращении. «Но сегодня мы становимся 

свидетелями еще одной опасной эпидемии – эпидемии дезинформации», - 

подчеркнул он.   

По его словам, повсюду появляются советы и «знахарские» рецепты, которые 

могут нанести вред здоровью. Из эфира звучит откровенная ложь. Интернет 

наводнен теориями заговора. Набирает обороты ненависть, стигматизация и 

очернение отдельных людей и целых групп.  

«Мир должнен объединиться в борьбе и с этой болезнью. И лучшая прививка 

от нее – это доверие», - призвал глава ООН.  Доверие к науке, к институтам и 

друг к другу.  

Он отдал должное журналистам, которые в ворохе статей и постов в соцсетях, 

вводящих аудиторию в заблуждение, отсеивают факты от выдумки. Но 

компании, владеющие соцсетями, по его словам, должны более решительно 

бороться с враждебными и вредными заявлениями, связанными с COVID-19. 

А государственные институты будут пользоваться доверием граждан в том 

случае, если в своих действиях они руководствуются чувством 

ответственности и опираются на достоверную информацию. 

Генеральный секретарь сказал, что нашим компасом в преодолении 

нынешнего кризиса должны стать взаимное уважение и соблюдение прав 

человека. 

Антониу Гутерриш объявил о новой инициативе ООН, призванной 

«”наводнить” интернет фактами и научными данными», противопоставляя их 

«волне дезинформации», которую он назвал «отравой», угрожающей жизни 

людей.  

14.04.2020  

https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376062 

https://www.un.org/ru/coronavirus
https://news.un.org/ru/story/2020/04/1376062

