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Половина - штатно
Как начнётся школьный 

год, рассказал аким ВКО Дани-
ал Ахметов.

- По области функциони-
рует 646 школ, в них учатся 
свыше 189 000 школьников, 
работают 23 000 педагогов, - 
сообщил он. – Во всех школах 
учебный год планируется на-
чать в дистанционном фор-
мате, исключение – несколько 
сельских малокомплектных. 
В штатном режиме будут ра-
ботать 334 такие школы с 
контингентом 23 893 учени-
ка. Учебный процесс в них будет 
организован в две смены с полу-
торачасовым перерывом между 
сменами и строгим соблюдением 
режима проветривания и дезин-
фекции помещений после каждо-
го урока. Там будет введен масоч-
ный режим и усилен медицинский 
контроль. Все школы обеспечены 
дезсредствами, а маски детям бу-
дут выдавать бесплатно, - отме-
тил аким.

Для остальных 312 школ об-
учение будет дистанционным. 
Однако в начальном звене (1-4 
классы) по заявлениям родителей 
организуют дежурные классы с 
наполняемостью до 15 человек, с 
соблюдением строгих санитарных 
норм. Всего планируется открыть 
около 5 319 групп с общим контин-
гентом свыше 55 000 учеников. 
Таким образом, 42% школьников 
ВКО будут обучаться в штатном 
режиме.

Для разъяснения всех момен-
тов дистанционного обучения для 
ребят будут проведены единые 
классные часы, - добавил Даниал 
Ахметов.
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Не гарантирует
Будут ли проходить обяза-

тельное ПЦР-тестирование 
школьные учителя и воспита-
тели детских садов, рассказа-
ла главный государственный 
санитарный врач РК Айжан 
Есмагамбетова , передал МИА 
«Казинформ».

«На сегодня обязательное 
тестирование воспитателей и пе-
дагогов в школах не предусмотре-
но, именно ПЦР-тестирование на 
КВИ, потому что мы все должны 
понимать, что обязательное тре-
бование на тестирование сохра-
няется только для тех учрежде-
ний, где закрытый цикл работы», 
- сказала Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, это, к примеру, 
медико-социальные учреждения, 
это вахтовые работники.

«Педагоги, учителя и воспи-
татели детских садов посещают 
свою работу ежедневно с утра до 
вечера, при этом они, выходя с 
работы, контактируют и на улице, 
и дома, поэтому наличие отрица-
тельного ПЦР-тестирования ни-
как не говорит о том, что человек 
не заболеет или не заразится в 
течение последующих нескольких 
дней, то есть полного инкубаци-
онного периода», - пояснила Ай-
жан Есмагамбетова.

 ИА «Казинформ»

Чем болеют наши дети?
У детей в Нур-Султане выявлен «Кавасаки-подобный» син-

дром. Руководитель Управления общественного здравоохране-
ния Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о случаях Кавасаки-
подобного синдрома у детей, передал Tengrinews.kz.

«Сейчас речь идет не о синдроме Кавасаки. Он называется Каваса-
ки-подобный синдром. То есть это мультивоспалительный синдром, ко-
торый, по ряду мировых исследований, возникает после перенесения 
бессимптомного течения коронавируса в детском возрасте. На сегодня 
в нашем городе в трех детских стационарах находятся 7 детей. Из них у 
двоих подтвержденные случаи (коронавируса. — Ред.). Они имеют ан-
титела как подтверждение перенесенного коронавируса», — рассказал 
Тимур Муратов в прямом эфире проекта «Астана — адалдық алаңы».

По его словам, дети чувствуют себя нормально. Их состояние оце-
нивается как удовлетворительное.

«У других детей пока подтверждения (коронавируса) нет. Но у них 
есть общая симптоматика. В анализах у детей повышаются опреде-
ленные показатели, которые показывают, что в организме происходят 
определенные воспалительные процессы. Но самочувствие и состоя-
ние данных детей сейчас удовлетворительное», — добавил глава горз-
драва.

По его словам, синдром Кавасаки не относится к ряду инфекцион-
ных заболеваний, однако не исключен риск заражения.

«Второй очень важный вопрос: не заразно ли это? Я сейчас не могу 
утвердительно ответить, но это результат перенесенных заболеваний. 
Это не относится к инфекционным заболеваниям. Дети могут лечить-
ся у нас в стационарах. Этот вопрос будет тщательно рассмотрен. Мы 
создали рабочую группу из профессоров медицинского университета и 
наших специалистов. В ближайшее время мы придем к ответу», — за-
ключил Муратов.

Болезнь Кавасаки встречалась и до пандемии коронавируса. Она 
достаточно редкая, развивается после перенесенной вирусной инфек-
ции, при генетической предрасположенности. Но то, что мы имеем 
сейчас у детей, перенесших коронавирус, это не болезнь Кавасаки в 
чистом виде, это Кавасаки-подобный синдром.

Tengrinews.kz.

Преступный сговор?
Казахстан совершил колоссальную ошибку, когда начал основывать-

ся на ПЦР-тестирование при выявлении коронавирусной инфекции. Та-
ким мнением поделилась руководитель амбулаторно-поликлинической 
службы «Салауатты Астана» Лейла Ишбаева. Она считает, что если 
Министерство здравоохранения РК снова закупит тесты, то около 60 
миллиардов тенге будут «выпущены в трубу», передал BaigeNews.kz.

По словам спикера, ПЦР - это метод диагностики, который можно 
использовать только в мирное время. Учитывая ситуацию, для казах-
станцев больше подойдет иммуноферментный анализ крови (ИФА) - 
способный выявить коронавирусную инфекцию в организме человека 
со 100 процентной точностью.

«ПЦР тестирование - это метод диагностики, который можно ис-
пользовать в мирное время. Это привело к задержке по результатам 
исследования. Данный вид скрининга требует высокопрофессиональ-
ного кадрового состава, и сам тест имеет «слепые окна», вдобавок эти 
тесты проводятся в лабораториях, где нет международных стандартов 
качества», - рассказала Ишбаева в ходе онлайн-конференции на пло-
щадке «TALAP.Talks».

Эксперт также подчеркнула, что если был контакт с инфекцией, ор-
ганизм на это отреагирует, и так называемый иммуноферментный ана-
лиз крови (ИФА) может послужить отличной альтернативой выявления 
коронавирусной инфекции в организме человека. Этот анализ очень 
доступный, и находится практически во всех лабораториях и медучреж-
дениях. Время выхода анализа занимает от четырех до шести часов. 
Верификация происходит практически 100 процентов.

«К примеру, ПЦР-тест стоил в пиковые дни 20 тысяч тенге, а ИФА в 
районе 3 500 тенге. ПЦР-тест дает гарантию, если проводить в полевых 
условиях, и в режиме цейтнота 60-70 процентов гарантии точности, а 
точность ИФА почти 100 процентов», - добавила Ишбаева.

В ходе онлайн-конференции модератор Рахим Ошакбаев поинте-
ресовался, почему в Казахстане не стали применять при диагностике 
ИФА, а выбрали ПЦР-тест?

«Если ИФА гораздо дешевле, доступнее, и точнее чем ПЦР, не про-
слеживается ли здесь преступный сговор?» - предположил Ошакбаев.

«Вы знаете, мы всем медицинским сообществам об этом гово-
рим постоянно, тем более когда в разы возросла нагрузка на ПЦР-
лаборатории и выход результат затягивался на несколько дней. В мире 
тоже используют ПЦР, но у них лаборатории очень качественные и сер-
тифицированные. У нас в Казахстане ушло на ПЦР-тестирование по-
рядка 15 миллиардов тенге и такая же сумма потратилась на лечение 
пациентов с коронавирусом», - озвучила спикер.

Чем опасен анализ на основе ПЦР тестирования?
Ибаева сообщила, что примером стало то, что сортировка пациен-

тов в тот или иной госпиталь происходила на результатах ПЦР и это 
была катастрофическая ошибка. Поскольку именно такой вид тестиро-
вания, при определенных симптомах не подтверждал COVID.

«В пик, когда мы получили огромное количество летальных исходов, 
было организовано два вида стационара. Это ковидные госпитали, где 
было доступ к кислородной поддержке, организована соответствующая 
схема лечения, где был соответствующий запас медикаментов, и был 
организован провизорский госпиталь, где отсутствовало все вышепере-
численное и был минимальный запас препаратов. Так вот сортировка 
пациентов в тот или иной госпиталь происходила на результатах ПЦР 
и это была катастрофическая ошибка. То есть человек с выраженной 
дыхательной недостаточностью тяжелел в провизорском госпитале, но 
ПЦР ему не подтверждал ему COVID», - озвучила она в ходе конфе-
ренции.

Однако, Ишбаева ответила, что самое страшное, что результаты 
ИФА не приняли бы как доказательство. Именно поэтому в Казахста-
не необходимо менять отношение к диагностике. Врач должен иметь 
право ставить диагноз на основе результата ИФА тестирования, счита-
ет эксперт.

«Каждая страна, принимает самостоятельное решение. Прото-
кол диагностики и лечения носит рекомендательный характер. У нас 
на столько система карательная, что у врача отсутствует клиническое 
мышление и плюс к этому добавляются административные рычаги. 
Поэтому, доктора видя эту клиническую картину коронавирусной ин-
фекции, тяжелую дыхательную недостаточность не могут доказать и 
пробиться. Поэтому нам нужно внести здесь изменения», - отметила 
эксперт.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 102.164 человека. 

На 18 августа 2020 года  в Казахстане зафиксировано, -   в Алма-
ты, - 13553 человека, в Нур-Султане, - 13205.  В Алматинской обла-
сти – 4721 случаев, в Актюбинской области – 3108 случай, Жамбыл-
ская область – 3909, СКО, - 1, Акмолинская область – 3069, Шымкент 
– 5114. Атырауская область –10.617 случаев, Павлодарская область 
– 3554 случай, Кызылординская область, - 3186, Мангистауская об-
ласть – 3171,  ЗКО – 6366, Карагандинская область –9509, СКО- 
3573, Туркестанская область, - 3032, Костанайская область –3112, 
в  ВКО – 7367. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистрирован-
ных случаев – 13.337, летальных случаев -173.

Только с начала введения строгих ограничительных карантин-
ных мер (с 5 июля), за три недели зарегистрировано, - 35 951 новых 
случаев КВИ. Ситуация с заболеваемостью COVID-19  на уровне в 
среднем, - 1600 человек в сутки. 

В РК зарегистрировано 1269 фактов смерти от коронави-
руса. От якобы пневмонии, с начало этого года умерло уже, - 3.327 
человек. В мире, - около 20  миллионов заражённых короновирусом, 
умерло уже, -  более 700.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

Ошибка Минсельхоза 
привела к подорожанию цен 

на бахчевые культуры
В Казахстане цена на бахчевые культуры не падают, не-

смотря на разгар сезона. На рынках Шымкента и Туркестана 
килограмм арбуза обходится в 120 тенге, а стоимость дыни 
сравнивают с ценой на килограмм мяса. По словам жителей 
юга Казахстана, это в пять раз дороже чем в прошлом году, 
передал zakon.kz.

В сюжете «Первого канала «Евразия» говорится, что крестьяне 
видят несколько причин такого скачка цен, главная из которых кро-
ется в ошибке чиновников Минсельхоза.

То, что арбузы дорогие, трудно не только покупателям, но и нам, 
продавцам. Клиенты жалуются, ругаются, выслушиваем. А ведь это 
крестьяне на полях продают дорого. Нашей вины тут нет. Мы дела-
ем надбавку всего 10 тенге за кило, — рассказала продавец в Нур-
Султане Замира Алимбекова.

Фермер Курбан Маханов, который сам выращивает арбузы ут-
верждает, что в этом году ему пришлось в несколько раз сократить 
плантации под бахчевые.

Все из-за карантина. Весной посадили капусту. Сами знаете, чем 
это закончилось. Не могли продать, понесли расходы, это и не позво-
лило посеять арбузы и дыни. Если честно побоялись, что ситуация 
повторится. Многие поля остались пустыми, — рассказал Маханов.

Всему виной действия Минсельхоза, утверждают крестьяне. Вес-
ной в начале карантина чиновники запретили экспорт продоволь-
ственной сельхозпродукции, а когда опомнились, было уже поздно. 
Вся капуста сгнила на полях. Это первая причина дороговизны, но 
не единственная.

Мы из Китая экспортируем селитру, клеенку для укрытия всхо-
дов. Рабочие приезжали из Узбекистана. В этом году карантин. Ни-
чего нет. Пусть Минсельхоз причину дороговизны ищет не в торго-
вых точках, а в своих головах, — добавил Маханов.

Сильно навредило также ЧП в Узбекистане и потопы на полях в 
Туркестанской области. Часть земель, оставшихся под водой, была 
как раз под бахчевые. Пока поля сохли, фермеры теряли время. Со-
ответственно и деньги. Дорогой арбуз — это попытка отбить хоть 
часть расходов. Розничные цены в таких киосках центра столицы 
начинаются со 140 тенге.

Получается, дорогой арбуз может плохо повлиять не только на 
кошелек, но и на здоровье. Иными словами, в условиях пандемии 
каждый в ответе сам за себя. А Минсельхоз, который весной запре-
тил вывозить капусту, несмотря на излишки и душераздирающие 
крики крестьян, сейчас молчит. Еще непонятно, как эта ошибка от-
разится на такой стратегической для многих семей продукции, как 
картофель, свекла и морковь.

zakon.kz.


