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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО COVID 19 

 
  



ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: 

 Ситуация в мире 

 

COVID-19 в цифрах: Общее количество подтвержденных случаев - 

5 092 727  

https://www.bbc.com/russian/news-51706538 

 

ВОЗ: По данным ВОЗ, продолжительность жизни и уровень здоровья  людей 
повысились, однако существует риск потерять достигнутые позиции из-за COVID-

19  https://www.who.int/ru/news-room/detail/13-05-2020-people-living-longer-

and-healthier-lives-but-covid-19-threatens-to-throw-progress-off-track 

bbc.com: Коронавирус. В США приспускают флаги, Бразилия догоняет Россию 
по числу заболевших 

https://www.bbc.com/russian/news-52765041 

 

trv-science.ru: Коронавирусные деньги 

https://trv-science.ru/2020/05/19/coronavirusnye-dengi/  

 

 

 Ситуация в Казахстане 

 

COVID-19 в цифрах: 7919 – зарегистрировано. 
https://www.coronavirus2020.kz/ 

 

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ Официально: 

За сутки в Казахстане выявлено 363 заболевших коронавирусом: прирост 5% 
https://www.coronavirus2020.kz/ru/za-sutki-v-kazahstane-vyyavleno-363-

zabolevshih-koronavirusom-prirost-5_a3652812 

 

 

 Общественное здоровье 

 

ВОЗ: Для предупреждения кризиса в области психического здоровья требуются 
значительные ресурсы  
https://www.who.int/ru/news-room/detail/14-05-2020-substantial-investment-

needed-to-avert-mental-health-crisis 

  

НЦОЗ МЗ РК: Опубликован национальный календарь прививок 

https://hls.kz/archives/22880 

 

 

 Общественное здравоохранение 

 

ВОЗ: Культурное разнообразие открывает ценные ресурсы для развития 
инклюзивных систем здравоохранения 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/public-health-
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services/news/news/2020/5/embracing-cultural-diversity-unlocks-key-

resources-for-more-inclusive-health-systems 

МЗ РК: Одобренный Мажилисом и внесенный в Сенат проект Кодекса "О 
здоровье народа и системы здравоохранения" 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/documents/details/35427?lang=ru 

 

КККиБТУ МЗ РК: Проведение мониторинга за соблюдением режима работы 
требований противоэпидемического режима и выборочных проверок объектов 
мобильными группами при акиматах 

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

monitoringa-za-soblyudeniem-rezhima-raboty-trebovaniy-protivoepidemicheskogo-

rezhima-i-vyborochnyh-proverok-obektov-mobilnymi-gruppami-pri-

akimatah?lang=ru 

 

 Вебинары, конференции, семинары 

 

THE LANCET: Чтобы помочь медицинским работникам и исследователям, 
работающим в сложных условиях, положить конец этой вспышке, The 

Lancet создал Центр ресурсов по коронавирусу. Этот ресурс объединяет новое 
содержание новой коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) 

из журналов The Lancet в момент его публикации. Весь наш контент COVID-19 

является бесплатным для доступа. 
https://www.thelancet.com/coronavirus 

JMIR Publications: Исследования по COVID-19 быстро рецензируются и 
публикуются в журналах JMIR. 

Отправьте свои клинические исследования и исследования COVID-19, имеющие 
отношение к политике здравоохранения, в журналы JMIR - они будут быстро 
отслежены и сразу же переданы Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ).  
Импакт- фактор 4,945 

 

https://www.jmir.org/announcement/view/202 

 

 

Зарубежные ресурсы онлайн-обучения по COVID-19: 

 

 Coronavirus learning resources: online platforms 

Explore a range of online platforms for teachers and educators during the outbreak of 

COVID-19. 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-

resources/online-platforms_en 

 

Coronavirus disease (COVID-19) training: Online training 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/online-

training 

 

FREE ONLINE LEARNING 

Coronavirus (COVID-19) Learning Resources 
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This collection of free resources from reputable health organizations such as WHO, 

CDC, KonTerra, and EJ4 will help responders of COVID-19 to work safely and 

promote infection prevention, preparedness and well-being during this pandemic. 

https://www.disasterready.org/coronavirus-resources 

 

 Аналитический обзор 

 

 Публикация Э.А. Байжунусова:  
Что дальше делать по COVID-19 и почему 

  

 Заместитель Председателя правления НАО «Фонд 
социального медицинского страхования» 

Врач-хирург       
 

          Мировая статистика по COVID-19 стабилизировалась. Первая волна 
прошла по всем странам, и сейчас все ожидают вторую. Это неизбежный этап 
любой пандемии. Потому что после уменьшения резервуара инфекции в общей 
популяции населения происходит вторичное заражение не переболевших 
вирусной инфекцией после ослабления карантина, но уже в меньших масштабах. 
          С учетом полученных знаний о данной разновидности коронавируса и 
степени его контагиозности, патогенности и летальности можно построить 
следующую модель дальнейшего реагирования на возможные вспышки и 
локальные эпидемии COVID-19. 

            В первую очередь выясним, кто является мишенью для вируса. 
 

 
       Как видите, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, где чем 
старше возраст, тем выше летальность. 
       Стало быть, необходимо усилить профилактические, диагностические и 
лечебные меры именно в этой возрастной категории населения, а именно: 
       Сохранить противоэпидемические и предохранительные меры в данной 
возрастной категории до полной стабилизации ситуации по COVID-19 (ношение 
масок и перчаток в общественных местах, обработка рук и слизистых, 

https://www.disasterready.org/coronavirus-resources
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ограничение контактов и т. д.). 
       Должна быть вирусная настороженность при признаках ОРВИ у данной 
категории лиц, то есть любая респираторная болезнь должна расцениваться как 
COVID-19 с применением всех необходимых мер для своевременной 
госпитализации до лабораторного подтверждения наличия или отсутствия 
заболевания. 
       В людных местах нужно создавать условия для максимального ограничения 
контакта пожилых людей с остальными, и при этом необходимо строго соблюдать 
социальное дистанцирование. 
Вызовы скорой помощи, посещение врачей на дому и доставка медикаментов 
должны оказываться в первую очередь для них, а все социальные услуги - 

дистанционно. 
       При появлении вакцины данная возрастная категория должна быть привита 
незамедлительно. 
       При дальнейшем анализе уязвимых групп населения имеющаяся мировая 
статистика указывает, что смертность в различных группах риска различная, но 
наиболее опасны респираторные вирусные инфекции и связанные с ними 
пневмонии для следующих хронических больных: 

 

 
 

       Эти группы болезни являются самыми уязвимыми для COVID-19, и поэтому 
всех пациентов с наличием этих патологий необходимо взять на особый контроль 
и принимать по отношению к ним особые меры предосторожности и 
самоизоляции. Регулярный и всесторонний осмотр пациентов этой группы 
должны стать первоочередными мерами для всех медицинских структур, 
задействованных в мероприятиях по COVID-19. Эти пациенты также должны 
быть вакцинированы в первую очередь. 
            И последнее. 



 

 

             В данной таблице представлен показатель смертности на пике пандемии, и, как 
видно, в разных странах уровень смертности разный, что, несомненно, зависит от быстроты 
реакции государства на возникновение пандемии, возможности систем здравоохранения и 
эффективности противоэпидемических служб. 
То есть при принятии адекватных, системных и научно обоснованных мер по борьбе с 
COVID-19 можно минимизировать смертность при высокой заболеваемости. 

Пока мы с этой задачей справляемся, и это благодаря комплексным мерам, 
принимаемым в нашей стране. Но усилия медиков будут напрасными, если мы сами не 
будем и дальше соблюдать меры по профилактике. 
Хочу особенно подчеркнуть для некоторых: среди ваших знакомых нет больных с COVID-19 

только потому, что мы все соблюдаем меры предосторожности. Но вы должны понять, что как 
только больной появится у вас дома и без маски, через 2 недели вы можете встретиться с ним 
вновь. Но в маске и уже в реанимации. 
Так что берегите себя и хороших врачей! 
 

Источник: https://tengrinews.kz/opinion/chto-dalshe-delat-po-covid-19-i-pochemu-1037/ 
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