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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ:  

 Ситуация в мире 

 

COVID-19 в цифрах: Заразились -3 256738, выздоровели-955 586, 

умерли-230 043   
Подробнее: 

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

bbc.com: Оксфордский университет и ВОЗ проводят два 

крупнейших испытания лекарств от Covid-19 
https://www.bbc.com/russian/news-52480556 

  

 Ситуация в Казахстане 

COVID-19 в цифрах: 3 551– зарегистрировано,  выздоровели-879, 

умерли-25 
https://www.coronavirus2020.kz/ru 

 

Токаев подписал указ о продлении режима ЧП в Казахстане 

https://liter.kz/tokaev-podpisal-ukaz-o-prodlenii-rezhima-chp-v-kazahstane/ 
 

МЗ РК: Постоянное тестирование населения на наличие 

коронавируса внедрят в Казахстане 
https://www.coronavirus2020.kz/ru/postoyannoe-testirovanie-naseleniya-na-nalichie-koronavirusa-
vnedryat-v-kazahstane_a3644707 

В Нур-Султане построили инфекционную больницу за 13 дней 

https://www.zakon.kz/5018249-v-nur-sultane-postroili-infektsionnuyu.html 

 Общественное здоровье 

 

ВОЗ: На фоне пандемии COVID-19 страны ведут работу по 

сохранению иммунитета населения к заболеваниям, 
предупреждаемым вакцинацией 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-

immunization/news/news/2020/4/countries-working-to-sustain-population-immunity-to-vaccine-

preventable-diseases-during-covid-19-pandemic  

BBC.com: Коронавирус может проникать в головной мозг, 

нарушать работу нервной системы и вызывать другие 

осложнения 
https://www.bbc.com/russian/features-52450482 

С 16 марта 2020 года скрининговые медосмотры не проводятся – 

минздрав. По завершении карантина возобновится  проведение 
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осмотров.  
https://inbusiness.kz/ru/last/s-16-marta-2020-goda-skriningovye-medosmotry-ne-provodyatsya-

minzdrav 

 

Общественное здравоохранение 

 

ВОЗ: Выявлена критическая важность реабилитации для пациентов с 

COVID-19 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-

19/news/news/2020/4/covid-19-exposes-the-critical-importance-of-patient-rehabilitation 

Коронавирус и иммунитет: можно ли заболеть Covid-19 

повторно? 
https://www.bbc.com/russian/features-52455968 

Этот вирус летом не уйдет - эксклюзивное интервью нью-йоркского 

врача, переболевшего коронавирусом 
 

https://www.inform.kz/ru/etot-virus-letom-ne-uydet-eksklyuzivnoe-interv-yu-n-yu-yorkskogo-vracha-
perebolevshego-koronavirusom_a3642616 

КАЗАХСТАН: 

Почти на два миллиарда тенге докупили лекарств и медизделий 

для борьбы с КВИ 
http://pharmnews.kz/ru/news/pochti-na-dva-milliarda-tenge-dokupili-lekarstv-i-medizdeliy-dlya-

borby-s-kvi_16540 

Биртанов ответил на обращение медиков ЦГКБ Алматы. Мы 

разобрали каждый пункт обращения. 

https://www.zakon.kz/5020275-birtanov-prokommentiroval-obrashchenie.html 

Стоимость ПЦР-тестирования пояснил глава ТОО «СК-Фармация» 

http://pharmnews.kz/ru/news/stoimost-pcr-testirovaniya-poyasnil-glava-too-sk-farmaciya_16539 
 

 Вебинары, конференции, семинары 

Учебные курсы ВОЗ: 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/training-courses 

 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» 
Один из известнейших философов современности рассказал, чем вызвана высокая смертность от 

коронавируса в западных странах, и объяснил, почему отмена карантина не будет означать конца 

эпидемии 
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ПАНДЕМИИ: 

 

 

Оксфордский университет и ВОЗ проводят два 

крупнейших испытания лекарств от Covid-19 
В больницах Великобритании начались клинические испытания лекарств от Covid-19, в которых 

принимают участие свыше 8 тыс. пациентов. 

Испытания под эгидой Оксфордского университета, получившие название RECOVERY, включают пять 

существующих лекарств, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам медицины Фергюс Уолш. 

Среди них - комбинированный препарат, применяющийся при лечении СПИДа, и антималярийное 

средство. Исследователи хотят выяснить, могут ли эти лекарства остановить воспроизведение 

коронавируса в организме человека. 

Изучаются также препараты, которые снижают воспаление и подавляют реакцию иммунной системы, 

которая в случае тяжелого протекания заболевания иногда может пойти вразнос (так называемый 

цитокиновый шторм, опасная для больного повышенная реакция иммунной системы). 

Клинические испытания затрагивают почти 170 больниц по всей Британии, но будут проводиться также 

и в более чем ста странах мира. Их главной задачей является подбор лекарств, способных снизить 

смертность от коронавируса. 

"Чем больше пациентов мы сможем привлечь к этим испытаниям, тем быстрее мы добьемся 

результата, - сообщил Би-би-си руководитель исследования профессор Питер Хорби. - Мы уже побили 

многие рекорды в том, что касается масштабов этого испытания, это просто невероятно!" 

Действительно, эти клинические испытания уже стали крупнейшими в мире. 

О начале глобальных испытаний лекарств от Covid-19 в среду объявила и ВОЗ, они эти испытания 

набрали уже более 1200 добровольцев. 

"Участие в этих испытаниях едва ли поможет мне, - признался 60-летний Джефф Пайк, пациент 

кембриджской больницы Адденбрукс. 

Он заразился коронавирусом шесть недель назад, а до этого у него был повторно диагностирован рак. 

"Но, быть может, это исследование поможет кому-то еще, ведь без науки нам сегодня не обойтись", - 

говорит он. 

Число скончавшихся от коронавируса в Британии перевалило за 26 тыс. после того, как в 

статистику решено было включать не только смерти, зарегистрированные в больнице, но и всех умерших 

по месту жительства, в том числе в домах для престарелых, где показатель смертности оказался особенно 

высок. 

По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, замещавшего премьер-министра на 

брифингах для прессы, говорить о неожиданном скачке не приходится, так как в общую цифру 

включены все летальные исходы от коронавируса со 2 марта. 

При этом Рааб подчеркнул, что страна переживает опасный момент и что пик заболеваемости еще не 

пройден. 

29.04.2020 



Выявлена критическая важность реабилитации для 

пациентов с COVID-19 

ВОЗ: Терапевтическая бригада больницы «Роял Фри Хоспитал», входящей в местное 

подразделение (траст) Национальной службы здравоохранения и расположенной в центре Лондона, 

действует вместе с врачебным и сестринским персоналом на переднем крае борьбы с COVID-19, 

оказывая помощь пациентам.  

Пандемия COVID-19 создает чрезвычайную нагрузку на системы здравоохранения всех стран 

Европейского региона ВОЗ, независимо от уровня доходов населения. Работники здравоохранения, 

находящиеся на переднем крае оказания помощи, в том числе специалисты по реабилитации, первыми 

принимают на себя все риски, связанные с реализацией мер реагирования и, как это часто бывает при 

работе в условиях близкого контакта с заболевшими, оказание помощи пациентам с COVID-19 уже 

стоило многим из таких работников жизни.  

«Первоначальная задача респираторной физиотерапии при COVID-19 заключается в постоянной 

очистке дыхательных путей от мокроты, затрудняющей поступление достаточного количества кислорода 

в легкие. Это помогает предотвратить ухудшение состояния пациента и избежать подключения к 

аппарату ИВЛ», – объясняет Сьюзан Мюррей, руководитель реабилитационной бригады отделения 

интенсивной терапии больницы «Роял Фри Хоспитал». Специалисты респираторной терапии 

круглосуточно находятся в режиме полной готовности, обеспечивая возможность экстренного оказания 

такой медицинской помощи. 

Рост потребности в реабилитационной терапии 

В настоящее во всем мире наблюдается значительная и постоянно возрастающая потребность в 

реабилитационной терапии, удовлетворить которую особенно сложно странам с низким и средним 

уровнем дохода. В связи с пандемией разрыв между требуемым и существующим объемом такой 

помощи существенно увеличился: работа многих реабилитационных служб была приостановлена для 

замедления распространения вируса и из-за нехватки кадровых ресурсов, особенно в тех местах, где 

ранее не был достигнут полноценный охват такими услугами и доступ к ним был затруднен. 

Европейское бюро ВОЗ в настоящее время разрабатывает руководство, предназначенное для 

информационной поддержки специалистов по реабилитации на всех этапах пандемии.  

Общей реабилитации был возвращен приоритетный статус с целью снизить риск заражения 

COVID-19 для пациентов и медицинского персонала, а также обеспечить поддержание высочайших 

стандартов медицинской помощи в этой исключительной ситуации. С учетом ожидаемого увеличения 

потребности в терапии, обусловленного ростом числа пациентов с COVID-19, которым требуется 

подобное вмешательство, были приняты меры по укреплению потенциала реагирования в данной 

области: отменены все необязательные рабочие задачи, первостепенное значение теперь придается 

организации слаженной работы многопрофильных терапевтических бригад, а также беспрепятственной и 

постоянной коммуникации между членами и руководителями таких бригад. 

Укрепление организма пациентов и повышение его сопротивляемости 
Специалисты по реабилитационной терапии прошли углубленный обучающий курс по 

инфекционному контролю при COVID-19 и в своей работе руководствуются наиболее актуальным 

клиническим опытом, полученным на основе фактических данных. «Учитывая характер нашей 

врачебной работы, мы полагаем, что респираторная физиотерапия и функциональная реабилитация 

сыграют решающую роль в урегулировании текущего кризиса», – уверенно отмечает Мюррей.   

Пациентам, долгое время находящимся в тяжелом состоянии без движения, например пациентам 

ОРИТ, помимо респираторной физиотерапии необходимы дополнительные вмешательства. Упражнения 

на растяжку и тонизирующие упражнения помогают избежать окоченения суставов и ослабления мышц, 

ускоряя таким образом процесс восстановления и приближая выписку.  



«Мы часто наблюдаем резкое и существенное ухудшение физического состояния у пациентов с 

наиболее острыми случаями, поэтому становится очевидной чрезвычайная важность терапевтической 

поддержки организма», – комментирует Мюррей. В начале программы реабилитации пациентам нужна 

помощь даже при самых элементарных действиях. Так, порой, для того чтобы просто перейти на 

несколько минут в сидячее положение, пациенту требуется помощь двух специалистов по лечебной 

физкультуре, а попытка встать становится невозможной без ассистивных устройств. 

По мере отступления респираторных симптомов и после отключения от аппарата искусственной 

вентиляции легких набирает ход процесс восстановления функциональных способностей, в котором 

задействованы все члены многопрофильной терапевтической бригады, от методистов по трудотерапии, 

физиотерапевтов, психотерапевтов до логотерапевтов и диетологов. Их целью является возвращение 

прежнего состояния всех функций организма и способности пациента вести самостоятельную жизнь. 

Достижение такой цели может занимать несколько недель или даже месяцев.  

В условиях продолжения пандемии число пациентов, проходящих реабилитационную терапию, 

должно вырасти за счет растущего числа переживших пиковую стадию заболевания, после которой им 

предстоит долгий процесс восстановления и реабилитации на пути к полному выздоровлению. 

Некоторым пациентам для постепенного перехода к выполнению более сложных функциональных 

действий (например, действий по уходу за собой) могут потребоваться ассистивные устройства, 

например ходунки. Способность выполнять подобные действия становится все более необходимой с 

приближением момента выписки из больницы.  

Мюррей отмечает: «Для многих из этих пациентов процесс реабилитации и возврата к 

полноценной и самостоятельной жизни не закончится с выпиской из больницы и потребует объединения 

усилий социальных, реабилитационных и общинных медицинских служб».  

В это непростое время здоровье медицинских специалистов является ключевым приоритетом, 

ведь только оставаясь здоровыми, они могут продолжать критически важную работу по лечению 

пациентов. Медицинские работники соблюдают правила профилактики инфекции и инфекционного 

контроля, чтобы защитить самих себя и членов своих семей; они также получили рекомендации по 

информированию и действиям в случае, если почувствуют недомогание. Мюррей добавляет: «Многие из 

моих коллег, трудящихся в отделениях терапии, где на лечении находятся пациенты с COVID-19, 

воздерживаются от контактов со своими близкими, чтобы защитить их». Бригады специалистов по 

реабилитационной терапии строго следуют соответствующим указаниям местных органов власти, 

правительства Соединенного Королевства и Европейского регионального бюро ВОЗ и, конечно же, 

морально поддерживают друг друга».  

28.04.2020 

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/4/covid-19-

exposes-the-critical-importance-of-patient-rehabilitation 
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Коронавирус может проникать в головной мозг, 

нарушать работу нервной системы и вызывать 

другие осложнения 
Заражение Covid-19 не ограничивается инфекцией дыхательных органов. Как показывают 

практические исследования, у значительного числа пациентов вирус поражает и нервную систему. 

Механизм его воздействия на нервные клетки пока не изучен, однако ученые не сомневаются в том, что 

какая-то связь есть: временная пропажа вкуса или обоняния были признаны специфическими 

симптомами Covid-19 еще в середине марта. 

Кроме того, из носоглотки вирус способен проникать напрямую в головной мозг, а это в свою 

очередь может спровоцировать целый ряд осложнений, нарушив нормальную работу практически 

любого органа. 

Список возможных сопутствующих заболеваний огромен: от проблем с пищеварением и закупорки 

сосудов - до сердечной недостаточности и энцефалита. 

Многоликий вирус 

Спустя четыре месяца с начала эпидемии ученым по-прежнему очень мало известно о 

вызывающем болезнь вирусе SARS-CoV-2 и его действии на организм человека. 

Общая картина инфекции складывается по крупицам, из сотен статей в научных журналах, где врачи со 

всего мира делятся опытом лечения коронавирусных пациентов. 

В результате продолжает расширяться список возможных симптомов Covid-19 (их уже больше 

десятка), а вместе с ним - и наши представления о том, какие еще органы способен поражать вирус и 

какими осложнениями может обернуться болезнь, помимо пневмонии. 

Чаще всего медики описывают нарушения работы нервной системы. Сразу два исследования - во 

Франции и в Китае - пришли к выводу, что неврологические симптомы в той или иной форме 

испытывают более трети зараженных. 

Однако в целом новая инфекция отличается куда более разносторонним и даже индивидуальным 

подходом. 

В списке описанных осложнений Covid-19, с которыми медикам довелось столкнуться на 

практике, есть и болезни желудочно-кишечного тракта, и проблемы с сердцем, и 

нарушения свертываемости крови. 

Но и нервную систему вирус может поражать очень по-разному - речь далеко не только о 

временном отказе чувств. 

В частности, в качестве побочных проявлений Covid-19 описаны несколько 

случаев энцефалита (воспаления мозга), а также синдрома Гийена-Барре: иммунная система пациента 

начинает атаковать собственные нервные клетки, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых 

случаях - к параличу. 

Американские медики встревожены сообщениями о том, что только в Нью-Йорке за две недели у 

коронавирусных пациентов было зафиксировано пять случаев обширного инсульта - причем у 

относительно молодых людей (до 50 лет), без других ярко выраженных симптомов Covid-19. 

По предварительным данным, в качестве побочного эффекта воспаления коронавирус 

спровоцировал у них образование тромбов в крупных сосудах - что в итоге и привело к острому 

нарушению мозгового кровообращения. 

Однако в основном неврологические расстройства наблюдаются все-таки у тяжелых больных. В 

таких случаях эти симптомы иногда остаются даже после выздоровления пациентов от Covid-19. 

Почему осложнения такие разные? 

https://www.bbc.com/russian/news-51990669
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2764549
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jmv.25884
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763846
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)30566-3.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1477893920301101
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009191
https://www.medscape.com/viewarticle/929345
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2008597


Нарушить работу нервной системы вирус может как косвенно, путем чрезмерной активизации 

иммунной системы (так называемый цитокиновый шторм), так и напрямую. Это выяснилось в результате 

вскрытия тел погибших от Covid-19. 

Вирусные частицы у жертв были обнаружены в том числе и в головном мозге. Есть версия, что 

инфекция попадает туда из дыхательных путей через обонятельные рецепторы в носу. 

Это не какая-то уникальная способность нового коронавируса. Аналогичную инфекцию мозга могут 

вызывать и некоторые другие вирусы, в том числе гриппа и кори - что также иногда приводит к 

неврологическим заболеваниям, хоть и довольно редко. 

Правда, в случае с Covid-19 дело обстоит чуть сложнее. Во-первых, число зараженных уже превысило 3 

млн - а значит, даже редких случаев в совокупности оказывается немало. А во-вторых, если вирус все же 

попал в мозг, дальнейшее заражение почти неизбежно: на поверхности мозговых клеток присутствует 

тот самый мембранный рецептор ACE2, через который вирус легко проникает внутрь, вызывая 

воспаление. 

Этот же рецептор есть и у клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных сосудов - 

поэтому в тяжелых случаях вирус прорывается из дыхательных органов в общий кровоток. В результате 

тромботические осложнения возникают почти у каждого третьего больного коронавирусной 

пневмонией. 

С кровью вирус может попасть уже в любые органы, в том числе и в мозг. Однако, по последним 

данным, почти половина всех инфицированных переносят Covid-19 вообще без всяких симптомов. 

Пытаясь понять, почему у одних людей болезнь протекает совершенно незаметно, а у других приводит к 

столь тяжелым последствиям, в Британии провели исследования нескольких тысяч пар идентичных 

близнецов. 

Согласно предварительным данным, тяжесть инфекции, многие ее симптомы, а возможно, и сама 

вероятность заражения довольно сильно зависят от генетических факторов, то есть наследственности. 

28.04.2020 
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Постоянное тестирование населения на наличие 

коронавируса внедрят в Казахстане 
В Казахстане провели около 250 тысяч тестов на наличие коронавируса бесплатно. Об этом 

сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, отвечая на вопрос пользователя в Facebook. 

«До этого момента мы провели около 250 тысяч тестов бесплатно по четырем категориям: 1) 

приехавшие из-за рубежа, 2)заболевшие и контактные с ними, 3)те, кто продолжал работать во время 

карантина (медики, военные, коммунальщики, торговля и тд) и 4) контингент домов престарелых. 

Фактически 90% категорий 3 и 4 уже протестировано, все - бесплатно, около 70 тысяч человек», - 

отметил Елжан Биртанов.  

Глава Минздрава добавил, что в целом это непросто и затратно. Порядка 2,8 млрд тенге средств из 

бюджета уже потрачено на это. 

«Перелеты: их запустили по очень осторожному графику, пока только в нескольких городах. Будем 

смотреть по ситуации. Надеюсь, не придется опять их отменять, но и это не исключено. Эпидемия в 

нашей стране еще далеко не закончилась. Но экономику поэтапно надо оживлять», - пояснил Елжан 

Биртанов. 

В дальнейшем после стабилизации эпидемии, по его словам, предполагается переход на постоянное 

тестирование населения из трех источников: заболевших граждан и контактных с ними - из бюджета в 

рамках Гарантированного объѐма бесплатной медпомощи, работающее и застрахованное население по 

специальному графику - за счет ОСМС. Медиков и военных возможно за счет госфинансирования, 

остальные - платно. 

«В ближайшем будущем регулярное плановое тестирование работающих, скорее всего, станет нормой, 

прорабатывается. Частота будет зависеть от характера работы и эпидемиологической опасности 

производства. Это и будет специальный алгоритм - график. Он сейчас прорабатывается во многих 

странах. Но это позволит большинству граждан быть в безопасности и путешествовать по стране и 

миру», - резюмировал Елжан Биртанов. 

30.04..2020 

https://www.coronavirus2020.kz/ru/postoyannoe-testirovanie-naseleniya-na-nalichie-koronavirusa-vnedryat-v-

kazahstane_a3644707 

В Нур-Султане построили инфекционную больницу за 13 

дней 

"На возведение госпиталя ушло 13 дней", - говорится в сообщении оперативного штаба 

Госкомиссии. 

Председатель совета директоров холдинга "BI Group" Айдын Рахимбаев на своей странице в 

Facebook рассказывает, что правительством на госпиталь было выделено 5,5 млрд тенге. Все помещения 

поделены на красные и зеленые зоны. Главный медицинский блок, который включает в себя приемные 

покои с пятью палатами с разными входами для разных видов инфекций и с закрытым помещением, в 

которое заезжает скорая помощь с больными. Он включает лабораторию для срочной обработки 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2793185620749912&id=100001755050925
https://www.coronavirus2020.kz/ru/postoyannoe-testirovanie-naseleniya-na-nalichie-koronavirusa-vnedryat-v-kazahstane_a3644707
https://www.coronavirus2020.kz/ru/postoyannoe-testirovanie-naseleniya-na-nalichie-koronavirusa-vnedryat-v-kazahstane_a3644707


анализов пребывающих пациентов, рентген-кабинет, и самое главное – дорогостоящий аппарат КТ, 

именно его нет ни в одной из инфекционных больниц. 

В госпитале 10 выходов для 10 отделений для того, чтобы выздоровевшие, не контактируя и без 

рисков, его покидали. 

Больница оборудована дезинфекционным барьером для машин. То есть все машины, включая персонал и 

скорую помощь, при заезде и выезде с территории больницы, обрабатываются специальным химическим 

раствором для обеззараживания. 

https://www.zakon.kz/5018249-v-nur-sultane-postroili-infektsionnuyu.html 

 

 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ: 

 

С 16 марта 2020 года скрининговые медосмотры не 

проводятся – минздрав По завершении карантина 

возобновится  проведение осмотров. 
В Казахстане за 2019 год  профилактическими  осмотрами в возрасте от 0 до 17 лет  охвачено 4,5 

млн детей, что составило 94,0%. Удельный вес впервые выявленных больных из числа осмотренных 

составил 13,6%. Из впервые выявленных больных на диспансерный учет взято 31,9%. Охват 

оздоровлением детей из числа впервые выявленных больных по республике составил 54,9%. Такие 

данные приводит главный специалист отдела мониторинга скрининговых программ департамента 

профилактики неинфекционных заболеваний  Национального центра общественного здравоохранения 

МЗ РК  Гульжан Конуршина.  

Как рассказывает специалист, скрининговые тесты это лучший способ выявить заболевание в 

начале его развития. Скринингами называются профилактические медосмотры, которые проводятся в 

установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления заболеваний и 

факторов риска их развития. Также скрининги определяют группу здоровья детей и позволяют 

выработать рекомендации по их оздоровлению. Скрининг детей проводится, начиная с момента 

рождения и на всех этапах взросления до 17 лет включительно. 

 Когда начинается скрининговые обследования детей? Первый осмотр новорожденного – это 

осмотр малыша врачом- педиатром в роддоме и включает неонатальный скрининг - обследование 

новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотериоз, наследственные болезни обмена 

веществ. Скрининг психофизического развития детей раннего возраста – выявление ранних признаков 

психофизического неблагополучия – пороки развития, хромосомопатии, церебральный паралич, 

задержка психо-речевого развития, нарушения коммуникаций, нарушение перцепции (аутизм), 

нарушения слуха и зрения. Аудиологический скрининг проводится у всех новорожденных на раннее 

выявление нарушения слуха.  

Офтальмологический скрининг недоношенных новорожденных детей направлен на раннее 

выявление и своевременное лечение ретинопатии  для предупреждения развития необратимой слепоты у 

детей. Что входит в  перечень обследований? Начиная с возраста 0 до 17 лет включительно дети 

проходят обследование ежегодно, а  углубленная диспансеризация проводится  у детей в 1 год, 3 года, 6, 

10, 14, 15, 16 и 17 лет. Конкретный перечень зависит от возраста ребенка. И как пример в возрасте в 

трех лет – перед поступлением ребенка в дошкольное образовательное учреждение – осмотр педиатра, 

https://www.zakon.kz/5018249-v-nur-sultane-postroili-infektsionnuyu.html


невропатолога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга-ортопеда, стоматолога, логопеда, по показаниям 

психиатра и других специалисты.  

Необходимые исследования: клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на яйца 

глистов. Антропометрия, измерение АД, частоты пульса, дыхания. Таким образом, скрининговые тесты 

важны, - это лучший способ обнаружить заболевания на ранней стадии, когда их лечение легче, проще и 

дешевле. Специалисты напоминают, залог правильного развития ребенка и его полноценного здоровья - 

это своевременное выявление патологии и определении правильной тактики лечения. 

28.04.2020 
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
 

Этот вирус летом не уйдет - эксклюзивное интервью 

нью-йоркского врача, переболевшего коронавирусом 
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – США стали одним из лидеров по количеству зараженных и 

умерших от коронавируса: согласно данным мировых СМИ, общее количество заболевших здесь 

приблизилось к 900 тысяч человек. Только в Нью-Йорке количество заболевших превышает 15 тысяч 

человек, по последним данным, в этом штате умирает более 400 человек с коронавирусной инфекцией в 

день. 

Этнический украинец Евгений Перепада иммигрировал в США в далеком 1989 году. Будучи 

врачом скорой неотложной помощи одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка, он сам переболел 

коронавирусом Covid-19. Своими ощущениями и мнением по поводу сроков окончания пандемии Е. 

Перепада поделился в эксклюзивном интервью с корреспондентом МИА «Казинформ». 

 - Евгений, расскажите о ситуации с коронавирусом в США и в Нью-Йорке в частности. Идет ли 

на спад количество зараженных? 

 - Сейчас количество идет на снижение, это видно. Люди поступали к нам сотнями, сейчас уже не 

так. Примерно на 50% меньше людей с коронавирусом поступает по сравнению с тем, что происходило в 

марте.  

- Насколько нам известно, вы переболели коронавирусом. Расскажите об этом. Какие симптомы 

проявлялись у вас? Как долго длилась болезнь и как долго вас держали на карантине?  

- Симптомы начали у меня проявляться примерно 8-10 марта, ломило все тело, болели спина, 

плечи, шея. Все это начало прогрессировать, болело горло. Таких симптомов у меня раньше не было, это 

был однозначно не грипп. Самое интересное, что температура в первые дни была очень маленькая, выше 

38 никогда не поднималась. Болезнь начала прогрессировать за какие-то пару дней, появились кашель и 

сильная слабость. Тяжело было даже пройти в спальню или в туалет, на расстояние 5-6 метров. Все 

время хотелось лежать. Эти симптомы длились дней 7-8, потом вроде начало становиться лучше. Через 

два дня все возобновилось и уже продлилось примерно 14-15 дней. Температура была примерно неделю, 

слабость сопровождала все это время. Постоянно хотелось спать, дышать было тяжело. Примерно на 

десятый день потерялись ощущения вкуса и обоняния. Вкус вернулся, а нюх восстановился не на 100%. 

- Как долго вас потом держали на карантине?  

- На карантине я сам себя держал, я же врач. На карантине у нас можно сидеть сколько хочешь, у 

нас в Нью-Йорке все равно ничего не работает. Но так как я работаю в госпитале, нам сказали, что если 

нет температуры в течение трех дней, надо выходить на работу. Такой стандарт практически везде. 

После выздоровления. В итоге я вернулся на работу примерно на 15-й день.  

- Вы заразились от пациентов? - Могу лишь это предполагать, так как я контактирую с ними 

каждый день. - К слову, о карантине. Расскажите об условиях карантина в Штатах. 

https://inbusiness.kz/ru/last/s-16-marta-2020-goda-skriningovye-medosmotry-ne-provodyatsya-minzdrav


 - Кинотеатры, рестораны у нас все закрыты, можно лишь заказывать доставку пищи. Закрыт 

практически весь бизнес. Людям рекомендуют сидеть дома и не выходить никуда, насколько это 

возможно. Вообще никуда. Между людьми нужно соблюдать дистанцию в два метра. Все время нужно 

носить маску, если выходишь на улицу. Но я думаю, этого недостаточно, надо делать больше. К 

примеру, в Китае людям вообще не разрешают выходить на улицу, только если надо купить продукты, 

лекарства или обратиться к врачу. Вирус распространяется очень быстро. И даже если люди живут в 

больших домах, от этого ничего не зависит. Вирус распространяется даже в лифте, если зараженный 

проехал в лифте, инфекция сохраняется в воздухе еще пару часов. Любой человек, кто зайдет в лифт 

после зараженного в течение этого времени, уже заразится сам. Совсем немного надо, чтобы заразиться, 

поэтому нужно держать дистанцию и больше находиться дома. Особенно в Нью-Йорке, где проживает 8 

миллионов людей. Людей здесь очень много и вирус имеет возможность очень легко распространяться. 

 - Был ли страх за свою жизнь и здоровье близких во время болезни? Поделитесь эмоциями. 

 - Честно признаюсь, страх был и очень сильный. Доходило фактически до паники. Когда я 

заразился, я сразу себя изолировал в своей комнате. На седьмой день моей изоляции заразилась моя 

новорожденная дочь, которой на тот момент было всего 6 недель. У нее появилась температура, нам 

нужно было ехать в госпиталь. На 15-й день болезни заболела и жена…  

У них подтвердился коронавирус. Сказать, что я нервничал, значит ничего не сказать. Мне было 

ужасно страшно за жизнь дочери и жены, за свою жизнь. Именно к тому моменту, когда симптомы 

проявились у жены, мне нужно было уже возвращаться в госпиталь. Таких эмоций у меня не было 

никогда, ведь в этой ситуации ты даже не знаешь, что будет. Сейчас, слава Богу, все нормально. Надо 

отметить, что у супруги симптомы были не так ярко выражены, как у меня. У нее лишь была 

температура на протяжении недели, не было проблем с дыханием, отсутствовала пневмония. 

 - Очень интересно узнать, чем лечат коронавирус в Штатах?  

- Методов лечения у нас сейчас очень много и они разные. Но если говорить откровенно, ничего 

не помогает. Нас начали лечить лекарствами против пневмонии, малярии, вместе с антибиотиками. 

Возможно, становится лучше, если болезнь протекает в легкой форме. Но когда от вируса страдают все 

органы, ничего из этого не помогает. Разные компании выпускают много лекарств против вирусов, но 

они не помогают. Сейчас начали переливать кровь от переболевшего пациента, но это тоже не помогает. 

Единственное, что может помочь в этой ситуации – это время. Но отмечу, что те пациенты, которым 

потребовалась искусственная вентиляция легких, фактически не выходят с аппаратов ИВЛ. У нас есть 

пациенты, которые находятся уже больше месяца на аппарате ИВЛ. Есть одно новаторство: в последнее 

время мы стараемся не подключать людей к аппаратам ИВЛ, мы их кладем на грудь – людей, которые 

поступают к нам с затрудненным дыханием – и надеваем на них специальную маску для облегчения 

дыхания. Это немного помогает лучше дышать. Есть и некоторые экспериментальные препараты, но 

конкретно говорить о том, помогают они или нет, рано.  

- До сих пор ходит очень много разных «народных» рекомендаций касательно профилактики 

коронавируса. Якобы имбирь, чеснок или алкоголь могут уберечь от инфекции. Как вы относитесь к 

таким сведениям?  

- Мы переехали в США в 1989 году из СССР (смеется). Мои родители любят такие народные 

средства: чеснок, лимон, ингаляцию, выпить 100 граммов водки, и многие советские люди того 

поколения в это верят. Я вырос в других условиях, и я в это не верю. Я верю в то, что нужно пить 

витамины для профилактики. Не имеет значения, профилактика ли это коронавируса или другой 

болезни. Витамин С, мультивитамины. Но говорить о том, что эти витамины или народные средства, 

такие, как чеснок, чем-то помогают. Наверное, потому что я врач.  

- У нас уже не первый день идет дискуссия по поводу того, стоит ли носить маски на улицах или 

только в закрытых помещениях…  

- Маску просто необходимо носить на улице. Ее нужно надевать сразу перед выходом из своей 

квартиры. Маленький пример: вы идете по улице, человек впереди вас чихнул, и если он болен 

коронавирусом, этот вирус может жить до восьми часов в воздухе. Даже если он попадет на какую-то 

поверхность, он живет там. Маска должна быть надета все время. Это помогает вам не только не вдыхать 

вирус, но и способствует тому, чтобы вы нечаянно не тронули свое лицо, если частицы вируса оказались 

у вас на руках. Люди невольно трогают лицо сотни раз за день, это тяжело контролировать. 

Рекомендации по поводу того, что маски не нужно носить на улице – это неправда. Таким образом, вы 



защищаете и себя от других, и других от себя, если вдруг у вас имеется все-таки инфекция. И все время 

нужно мыть руки, как бы банально это ни звучало, это помогает в плане профилактики. Сам я мою руки 

так часто, что вынужден использовать специальный крем, так как кожа стала трескаться от этого.  

- В Казахстане очень жесткие карантинные меры во избежание массового заражения, людям 

настоятельно не рекомендуют гулять по улицам. Насколько это действительно опасно, по вашему 

мнению? Потому что многие люди начинают возмущаться.  

- Знаете, что я думаю по этому поводу? Этим людям просто надо посмотреть, что происходит у 

нас, в Нью-Йорке. Тогда они перестанут возмущаться. Умирают тысячи людей в день. Если они бунтуют 

и не хотят сидеть на карантине – это их дело. Тяжело бороться с людьми, которые не понимают и не 

хотят это делать. Карантин нужен в любом случае, по другому этот вирус просто не остановишь. Кто-то 

говорит, что этот вирус уйдет сам летом. Поверьте мне, этот вирус летом не уйдет! Как только карантин 

откроют, вирус вернется обратно. Поэтому, люди возмущаются без повода. К примеру, я тоже хочу 

гулять, тем более что у меня маленькая дочь. Посещать рестораны и кинотеатры, встречаться с друзьями, 

навещать родителей. Я тоже хочу жить обычной нормальной жизнью, но сейчас это нереально. 

 - Судя по комментариям в соцсетях, некоторые казахстанцы уверены, что уже переболели 

коронавирусом ранее, только они думали, что это обычный тяжелый грипп или ОРВИ. Как вы считаете, 

возможно ли такое? 

 - Что интересно, такие люди действительно есть. Они переболели коронавирусом, но особо не 

заметили этого. То есть, симптомы у них были не настолько выраженные. Я не могу сказать, почему так 

получается. Пока невозможно объяснить, почему некоторые люди умирают от коронавируса, а другие 

даже не подозревают о том, что переболели. На данный момент объяснить этот феномен невозможно. Но 

это лучше не проверять – такой подход похож на русскую рулетку. Ведь может повезти, а может и нет. 

Лично я на их месте не хотел бы рисковать и проверять, переболел я или нет. К примеру, у переболевших 

коронавирусом появляются клетки IGG, которые помогают иммунитету не заболеть коронавирусом. Но 

как долго они присутствуют в организме человека - этого никто не знает. Есть ли надежда, что я не буду 

болеть этим вирусом хотя бы в течение года – никто не знает. Есть информация о том, что в Южной 

Корее люди, якобы переболевшие коронавирусом, вновь заболели этим недугом. Но эта информация 

неподтвержденная. 

-  Напоследок хотелось бы узнать, как хоронят умерших от инфекции в США. Насколько 

необходимо изолировать их тела?  

- Это самый тяжелый вопрос. Когда думаю об этом, сердце начинает болеть. При поступлении 

больных (не только коронавирусом) к нам в госпиталь их сейчас не могут навещать родные. К ним 

вообще нельзя пускать посетителей. Никого. И человек умирает в одиночестве. Чтобы хоть чем-то 

помочь им, я звоню их родным по WhatsApp и Skype, держу перед ними телефон, чтобы умирающие хотя 

бы могли попрощаться, сказать родным последние слова. Возле постели больного никому не 

разрешается присутствовать, кроме медицинских работников. Когда человек умирает от коронавируса, 

его тело направляют в морг. После этого его либо хоронят без соответствующих ритуалов и присутствия 

родных, либо отправляют в крематорий – по желанию родных. В Нью-Йорке есть остров неподалеку от 

Манхэттена, там теперь хоронят тысячи людей, умерших от коронавируса… 

 Это страшно, поэтому берегите себя и своих близких, соблюдайте режим! Этот призыв адресован 

всем людям на планете. - Спасибо за беседу! 

https://www.inform.kz/ru/etot-virus-letom-ne-uydet-eksklyuzivnoe-interv-yu-n-yu-yorkskogo-vracha-

perebolevshego-koronavirusom_a3642616 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 

Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее 

пандемии» 
 

Один из известнейших философов современности рассказал, чем вызвана высокая смертность от 

коронавируса в западных странах, и объяснил, почему отмена карантина не будет означать конца 

эпидемии 
 

Кто такой Нассим Талеб 

Американский публицист, экономист и трейдер. Всемирную известность Талебу принесла книга 

«Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», вышедшая в 2007 году. Согласно Талебу, почти 

все события, которые имеют значительные последствия для рынков, глобальной политики и 

жизни людей, являются совершенно непредсказуемыми. Теория завоевала популярность на фоне 

разворачивавшегося финансового кризиса 2008 года, ставшего живой иллюстрацией к 

рассуждениям Талеба, — вскоре после начала кризиса газета The Times назвала Талеба самым 

выдающимся мыслителем современности. Любопытно, что философ не раз опровергал 

собственные выводы, делая удивительно точные прогнозы относительно глобальных событий. 

Перу Талеба принадлежат такие бестселлеры, как «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса», 

«Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни» и др. Нассим Талеб 

рассказал РБК, как пандемия изменит мир: какие отрасли бизнеса обречены, а каким придется 

серьезно меняться. 

 

«Люди оказались умнее ВОЗ» 

— Три года назад в интервью я спросил вас, что вы считаете самой большой угрозой для человечества. 

Вы назвали две угрозы, одной из которых была эпидемия. Как видим, этот прогноз сбылся. Удивительно 

то, что западные страны оказались менее подготовлены к этой угрозе, чем, например, Китай. Почему так 

случилось? 

— В первую очередь потому, что на Западе необычайно силен класс псевдоэкспертов, которые 

рассуждали так: «Инфаркты убивают полмиллиона человек в год, а коронавирус пока убил всего 

несколько десятков. Давайте беспокоиться об инфарктах». Но это глупость — сравнивать то, что 

существует в статике, с тем, что развивается, причем так быстро, что мы пока даже не имеем 

достоверной статистики о том, как вирус себя ведет. То есть они использовали неверные инструменты. 

Чтобы предотвратить масштабную эпидемию, достаточно было прислушиваться к тому, что думают и 

чувствуют люди. Дело в том, что каждый человек по природе своей параноик: он боится всего нового и 

подозрительного. Так происходит, потому что паранойя — удачная эволюционная черта: она помогает 

людям выживать. Но так повелось, что в США стратегии формируются университетскими отделениями 

психологии. Эти психологи вкладывают в головы чиновникам неверные подходы, призывая поступать 

рационально, то есть не прислушиваться к инстинктам. Но если вы сравните представления этого класса 

псевдоэкспертов о реальности с тем, что думает о ней ваша бабушка, которая, скорее всего, не 

располагает никакими статистическими выкладками, вы увидите, что проблемы она оценивает намного 

более здраво. Именно непонимание того, насколько вирус серьезен, и привело к значительному числу 

смертей. Мы видим, что такие страны, как Сингапур, Тайвань, Южная Корея, сумели справиться с 

эпидемией в самом зачатке, в то время как Великобритания и США сейчас действуют из рук вон плохо. 

— Мне кажется, что пандемия поставила под сомнение сам современный капитализм. Люди начинают 

понимать, что он не дает им того, в чем они действительно нуждаются, например эффективной системы 

здравоохранения. 

— Проблема в том, что вы не можете иметь одновременно капитализм и централизацию. В западных 

странах слишком много бюрократии, зарегулированности. Но именно во время пандемии ярко 

проявилось, что люди ведут себя умнее, чем государство. Например, пользователи соцсетей сейчас 



постят фото из Швеции, где правительство не стало объявлять карантин, — на этих фото рестораны, 

битком набитые гостями. Но в действительности таких ресторанов мало: число посетителей в этой сфере 

упало на 90%. То есть даже без введенного сверху карантина мы видим очень здоровую реакцию людей. 

Централизация ведет к появлению множества некомпетентных организаций. Сейчас я нахожусь в 

Атланте, куда уехал на время локдауна. Здесь расположены центры по контролю и профилактике 

заболеваний США (CDC). Если вы посмотрите на то, как ведут себя обычные горожане, вы поразитесь, 

насколько они умны и осторожны. Например, многие из них носят маски. У вас есть маски, Илья? 

— Да, я надеваю маску, когда выхожу на улицу. 

— Вот-вот. А CDC пока занимаются тем, что исследуют, насколько маски защищают от вируса. И сейчас 

эта организация, равно как и ВОЗ, в основном отговаривает людей их носить — ее представители 

регулярно заявляют о том, что маски не дают 100-процентной защиты от вируса. Хорошо, но маска — 

это в любом случае преграда для инфекции. Пусть она дает 30-процентную вероятность защиты. Что это 

значит? То, что, если люди начнут их использовать, темпы распространения эпидемии снизятся на 

несколько порядков: вероятность, что вы, надев маску, заразитесь, снизится в три раза, а вероятность, 

что вы заразите другого человека, снизится уже в девять раз, и так далее. Парадокс: обычные люди ведут 

себя компетентно, а самой некомпетентной организацией на планете оказывается Всемирная 

организация здравоохранения. Люди оказались умнее ВОЗ. Но централизация не всегда плоха — если 

она осуществляется грамотными людьми, она приносит свои плоды. Например, на Тайване, где 

правительство заставило людей носить маски и жестко соблюдать ряд других мер предосторожности, 

число жертв вируса составило то ли пять, то ли девять — какая-то ничтожная цифра. 

— Есть ли какой-нибудь способ реформировать систему, чтобы она могла приносить больше пользы 

людям? 

— Я думаю, что выход в том, чтобы усиливать локализм, развивать местные сообщества — в целом они 

реагируют на проблемы более здраво. Например, Нью-Йорк сейчас действует более разумно, чем 

федеральное правительство США. Марсель во Франции действовал намного эффективнее, чем 

правительство страны. Организации могут действовать эффективно, если их работа строится на 

принципе субсидиарности (принцип, согласно которому решение проблем осуществляется на самом 

низком или наименее централизованном уровне власти. — «РБК.Pro»). В эпоху Возрождения, когда 

начиналась эпидемия, многие города закрывали ворота — и тем спасались от вымирания. И сейчас это 

можно было бы сделать на куда более научном уровне, например, люди, у которых была бы справка о 

наличии антител, могли бы путешествовать свободно. Но в итоге правительство объявило локдаун, и все 

мы сидим по домам. 

«Мы не знаем, что вирус делает с иммунитетом» 

— Как пандемия изменит мир? 

— Я думаю, что тот факт, что мы с вами сейчас говорим через Zoom, сам по себе красноречив: эпидемия 

ускорит переход к онлайн-образованию. Обычные университеты станут не нужны. Образовательные 

учреждения смогут за счет этого серьезно сэкономить на зданиях, логистике и так далее. То же самое 

произойдет и со многими компаниями. Когда появились первые факс-машины, многие считали, что они 

«уничтожат города» — ведь обмениваться документами теперь можно на расстоянии. То же самое 

говорили после появления интернета. Но вот сейчас Zoom и другие программы видеотелефонии наконец 

действительно исполнят эти прогнозы. Зачем мне куда-то ехать, тратя полдня на то, чтобы добраться до 

работы, если я могу общаться с коллегами из Нью-Йорка, находясь у себя дома в Атланте? Благодаря 

пандемии многие компании поняли, что у сотрудников вполне получается работать из дома. Это не 

означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше, и люди не будут ездить туда 

каждый день. Это значит, что многие начнут переселяться из городов в сельскую местность. Это первое 

следствие, которое я вижу. Второе — в том, что туриндустрия вряд ли сумеет восстановиться: отели, 

турбюро, где можно заказать путешествия, уже давно теряли доходы, а пандемия их прикончила. Люди 

обычно не понимают, что, например, авиакомпании львиную долю прибыли давно уже делают на 

бизнес-перелетах, а не на туризме. 

— А как эпидемия повлияет на мировоззрение людей? 

— Уже сейчас она меняет потребительские привычки — находясь в самоизоляции, люди перестают 

покупать массу всего ненужного. В этом смысле происходит откат к старым добрым временам. Кризис 

этот тренд дополнительно усилит. Кроме того, возникнет тенденция к локализму, о котором я говорил 



выше. Сейчас люди понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат 

или город. Например, губернатор Огайо справляется с текущими задачами лучше, чем Дональд Трамп. 

Это повод переехать в Огайо. 

— Пандемия может продлиться несколько лет? 

— Нет, я не думаю, что пандемия продлится годы, — и все-таки она не спадет довольно долго. Кроме 

того, надо понимать, что отмена карантина не будет означать конца эпидемии. Пока нет никакой 

ясности, как она будет развиваться дальше, и это во многом связано с тем, что мы не понимаем, как 

вирус действует. Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в 

течение двух недель после того, как человек заразился. Это было похоже на то, как работают 

большинство других вирусов. Но теперь выясняется, что у 8% пациентов в Великобритании симптомы 

проявляются позже этого срока — это значит, что он может оказаться намного заразнее, чем считалось 

раньше. Второе — мы не знаем, что вирус делает с иммунитетом. Обычно в СМИ фигурируют цифры 

смертей, но никто пока не оценил число тех, чьему здоровью вирус нанес серьезный урон. Я читал 

отчеты о людях, которые после пребывания в больнице вылечились, но теперь, например, им трудно 

двигаться, поскольку они потеряли около трети функций легких. Наконец, вирус, похоже, поражает 

мозг — часть пациентов жалуются на потерю способности чувствовать запахи, и у некоторых из них это 

может остаться на всю жизнь. Вот почему главный вопрос для властей сейчас — как ответственно 

двигаться в условиях полной неопределенности? Но если честно, в ближайшем будущем я вижу угрозу 

серьезнее пандемии. Это повышение резистентности бактерий, которое происходит из-за повсеместного 

использования антибиотиков. С этой проблемой уже столкнулись американские больницы. Со временем 

она может стать фатальной для человечества. 

— Из-за пандемии и кризиса мир наверняка станет более «хрупким» (под этим термином Нассим Талеб 

понимает уязвимость перед лицом неожиданных перемен. — «РБК.Pro»), чем сейчас? 

— Он был предельно «хрупок» еще до них. Станет ли он более или, наоборот, менее «хрупким», зависит 

от того, что мы будем делать. Вот пример. Авиакомпании очень уязвимы с финансовой точки зрения. 

Почему? Потому что у них обычно нет буфера на случай кризисов — вместо того чтобы его 

формировать, гендиректор раздает деньги в виде дивидендов, чтобы акционеры были довольны. И он 

надеется, что если что-то случится, то авиакомпанию спасет государство. Да, государство их 

действительно пока что спасает — оно делало это ошибку раньше и теперь повторяет снова. 

«Хрупкость» компании можно уменьшить, только если ее безответственная стратегия будет приводить к 

наказанию. Пока наказания нет, компания не извлекает уроков. И такого в Америке много. За последние 

три недели 20 млн американцев фактически лишились работы. Сколько из них найдет рабочие места 

после окончания эпидемии? Мы не знаем. Государство собирается потратить на их поддержку 

значительную часть ВВП, а вливание денег — эффективный способ сделать экономику еще более 

«хрупкой». 

«Менеджер с высокой зарплатой — это раб» 

— Ситуация с гендиректорами авиакомпаний отсылает нас к идеям вашей последней книги «Рискуя 

собственной шкурой». Мы живем в мире наемных работников, а не собственников. Даже президенты в 

отличие от королей прежних времен — всего лишь наемные работники. Их риски в игре не настолько 

высоки, а значит, они не будут в достаточной степени ответственными. Как это изменило мир? 

— Например, это привело к неэффективности больших компаний. Я не люблю большие компании и не 

верю, что экосистема бизнеса, построенного на корпорациях, может функционировать достаточно долго. 

Экономика может опираться лишь на небольшие компании. Если вы большая, это значит, что у вас 

проблемы. С другой стороны, компании ищут способы повысить риски людей, которые в них работают. 

Фактически постоянная занятость стала современной формой рабства. Когда вы вызываете 

водопроводчика, вы платите ему за то, что он починил вам кран. Когда вы нанимаете человека на работу 

в компанию, вы платите ему больше, чем заплатили бы за сдельную работу, — потому что стараетесь 

купить его лояльность. Вам надо, чтобы ему было что терять, так вы сможете его контролировать. 

Знаете, древние римляне предпочитали выбирать эконома своего поместья из рабов. Свободный человек 

знает, что если он убежит с деньгами хозяина, то наказание не будет отчаянно жестоким. А вот у раба в 

игре совершенно другие ставки, поэтому он и честен со своим господином. Современные компании 

платят человеку даже за то, чтобы купить его любовь. Например, таксист не обязан любить своего 

клиента. А от постоянного сотрудника ждут любви к работодателю. В мире наемных сотрудников 



свобода возможна, только если ты владелец небольшого частного бизнеса либо сотрудник, который 

трудится за минимальную зарплату, — такому все равно, работает он у вас или где-то еще. Раб — это не 

уборщица в отеле Metropol, а менеджер с высокой зарплатой. 

— Можно ли отменить эту новую форму рабства? 

— Корпорации существуют долго, но со временем экосистема, которая состоит из них, заменится 

другой, состоящей из большого числа мелких собственников, ремесленников, которые работают на себя. 

Там люди будут намного свободнее. 

— Когда начинается очередной кризис, государство, не только в США, но и в России, пытается активно 

вмешиваться в экономику. Вы часто говорили, что, пытаясь стабилизировать экономику, правительство 

фактически делает ее слабее. Сейчас попытки правительств не увенчаются успехом? 

— Мы нуждаемся в государстве, чтобы оно обеспечивало главную ценность — безопасность людей. В 

период пандемии государство должно брать на себя управление всеми мерами, которые позволят 

добиться этой цели. Другое дело, что, например, в Евросоюзе государство включается по любому поводу 

и начинает «спасать» экономику со скоростью вакуумного пылесоса. Проблема не в том, что государство 

не нужно, проблема в том, что оно плохо выполняет главные свои задачи. 

— Мне кажется, государству сейчас нужно активно заниматься не только безопасностью, но и 

образованием. С ужасом читаю перепосты блогеров, которые, например, советуют лечить коронавирус 

чесноком. Это большая проблема — то, что грань между настоящим экспертом и демагогом сейчас 

почти стерлась? 

— Я думаю, что она стала намного более четкой, чем раньше. И то, что люди идут за информацией в 

соцсети, показывает, что они не доверяют традиционным медиа. Контролировать потоки информации 

неограниченно долго не может никто. Например, Monsanto (биотехнологическая корпорация, известная 

своей разработкой ГМО. — «РБК.Pro») до определенной степени контролирует то, что о ней пишут. И 

все равно правда прорывается. Вспомните Советский Союз, который пытался все подвергать цензуре, но 

в итоге это не сработало. Что касается интернета как источника информации, то, конечно, там много 

«шума», непроверенных сообщений. И все же в итоге людям удается понять, что правда, а что ложь. 

Блогер может опубликовать бред один или два раза, а потом все просто перестанут ему доверять. В 

конечном счете люди смогут разобраться в том, что происходит. 

 

17–18 апреля Нассим Талеб стал хедлайнером Synergy Online Forum, посвященного 

антикризисному управлению и экспертной аналитике в различных сегментах бизнеса. Он 

рассказал онлайн-аудитории о влиянии непредсказуемых событий на глобальные процессы. 

24.04.2020 

Подробнее на РБК: 

https://pro.rbc.ru/demo/5e998c119a7947697d5cb9d9 


