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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронавирусную 

инфекцию у 105.872 человека. 
На 1 сентября 2020 года   	 в	Казахстане	 зафиксировано,	

-		в	Алматы,	-	14225	человека,	в	Нур-Султане,	-	13825.		В	Алматин-
ской	области	–4895	случаев,	в	Актюбинской	области	–3218	случай,	
Жамбылская	область	–	4081,	СКО,	-	1,	Акмолинская	область	–	3393,	
Шымкент	 –5174.Атырауская	 область	 –10.925	 случаев,	 Павлодар-
ская	область	–3836	случай,	Кызылординская	область,	-	3231,	Ман-
гистауская	 область	 –3334,	 	 ЗКО	 –	 6752,	 Карагандинская	 область	
–10100,	СКО-	3949,	Туркестанская	область,	-	3322,	Костанайская	об-
ласть	–3414, в  ВКО –  8198. Данные	по	пневмонии	с	признаками	
ковид-19:	зарегистрированных	случаев–25.724,	летальных	случаев	
-292.

В РК зарегистрировано 1563 фактов смерти от 
коронавируса.В мире, - более 25 миллионов заражённых коро-
новирусом, умерло уже, - более  850.000 тысяч человек. 

(по мат. эл. СМИ)

В Казахстане до 1 ок-
тября от взносов и отчис-
лений в систему обяза-
тельного социального 
медицинского страхова-
ния освободили малый и 
средний бизнес. Об этом 
сообщил директор фили-
ала «Фонд социального 
медицинского страхо-
вания» Алматы Тлеухан 
Абилдаев.

Он	рассказал,	что	до	1	ок-
тября	 2020	 года	 от	 взносов	 и	
отчислений	 освобождены	 29	
категорий	 малого	 и	 среднего	
бизнеса.	 До	 октября	 сотруд-
ники	 этих	 предприятий	 счи-
таются	 застрахованными	 вне	
зависимости	 от	 того	 поступа-
ли	за	них	отчисления	или	нет.	
На	 сегодня	 по	 республике	 от	
уплаты	освобождены	более	 1	
млн	 наемных	 работников,	 по	
городу	Алматы	–	около	117	ты-
сяч	предприятий.

Для	 того,	 чтобы	 застрахо-
вать	 своих	 сотрудников	 рабо-
тодатели	 должны	 зарегистри-
ровать	 их	 данные	 на	 сайте	
msb.fms.kz	 и	 актуализировать	
информацию	каждый	месяц.

Если	 работник	 обнаружил,	
что	у	него	нет	статуса	застра-
хованности,	 несмотря	 на	 то,	
что	 он	 работает	 на	 предпри-
ятии,	 которое	 освободили	 от	

уплаты	 отчислений	 и	 взносов	
в	 систему	 ОСМС,	 то	 нужно	
сделать	 следующее:скачать	
приложение	 Qoldau	 24/7;от-
крыть	 вкладку	 «для	 сотруд-
ников	 МСБ»;указать	 БИН	
организации;загрузить	 приказ	
о	назначении	на	должность	или	
трудовой	 договор;отправить	
запрос.

Запрос	 будет	 обработан	 в	
течение	 30	 минут.	 Если	 БИН	

по	 данным	 КГД	 входит	 в	 спи-
сок	освобожденных	от	уплаты	
ОСМС,	 то	 гражданину	 предо-
ставляют	 статус	 застрахован-
ного	на	1	календарный	месяц.

Напомню	 о	 важности	 вы-
полнения	этой	процедуры	до	1	
октября,	 чтобы	 работодателю	
не	 пришла	 задолженность	 по	
взносам	и	отчислениям,	-	ска-
зал	Абилдаев.

Источник: zakon.kz

Освобождены 29 категорий

Могут не выработаться

Худший сценарий Коронавирус, - будут 
лечить новыми 

препаратами

Как долго могут присутство-
вать антитела в организме 
человека после заболевания 
коронавирусом? Как выраба-
тывается иммунитет человека 
к инфекционным заболевани-
ям? Об этом в беседе с корре-
спондентом МИА «Казинформ» 
рассказала председатель 
правления РГП на ПХВ «На-
учно-производственный центр 
трансфузиологии», врач-
трансфузиолог высшей катего-
рии Сания Абдрахманова.

«Иммунитет	человека	к	инфекцион-
ным	 заболеваниям	 бывает	 врожден-
ным	и	приобретенным,	который,	в	свою	
очередь,	делится	на	неспецифический	
и	 специфический.	 Неспецифический	
(клеточный)	 иммунитет	 базируется	 на	

работе	тканевых	клеток	и	белков	–	ин-
терферона,	цитокинов,	макрофагов,	ко-
торые	 первыми	 реагируют	 на	 вторже-
ние	чужеродного	агента	и	воздействуют	
на	него	различными	способами,	блоки-
руя	 размножение	 возбудителя.	 Поэто-
му	у	лиц,	 перенесших	бессимптомную	
или	легкую	форму	 заболевания,	 анти-
тела	могут	не	выработаться»,	 -	объяс-
нила	Сания	Абдрахманова.

По	 ее	 словам,	 в	 случае,	 если	 не-
специфический	 иммунитет	 не	 спра-
вился	 с	 возбудителем	 заболевания,	
запускается	механизм	специфического	
иммунитета.

Специфический	 (гуморальный)	 им-
мунитет	–	это	выработка	антител	путем	
сложного	 механизма	 последователь-
ной	 активации	 клеток	 крови,	 включая	
этап	 превращения	 В-лимфоцитов	 в	
плазматические	 клетки,	 которые	и	 вы-

рабатывают	 антитела	 –	 иммуноглобу-
лины.

«В	 остром	 периоде	 (с	 3-5	 дня	 от	
начала	заболевания)	вырабатывают-
ся	 антитела	 типа	 М	 –	 IgM,	 которые,	
как	 правило,	 существуют	 2-3	 неде-
ли.	 С	 7-9	 дня	 у	 больного	 начинают	
вырабатываться	 антитела	 другого	
типа	 –	 IgG,	 наличие	 которых	 свиде-
тельствует	о	хронизации	процесса.	В	
среднем	 IgG	достигают	пика	на	3-ей	
неделе,	 после	 чего	 начинается	 сни-
жение	 их	 уровня	 в	 крови»,	 -	 расска-
зала	С.Абдрахманова.

Как	 отметила	 врач,	 после	 заболе-
вания	в	организме	сохраняются	клетки	
памяти,	 которые	находятся	в	вилочко-
вой	 железе.	 При	 повторной	 встрече	 с	
инфекцией	 клетки	 памяти	 активируют	
запуск	гуморального	иммунитета	с	вы-
работкой	 антител.	 Повторный	 контакт	

с	антигеном	возбудителя	вызывает	бо-
лее	 высокий	 уровень	 продукции	 анти-
тел	 в	 сравнении	 с	 первой	 встречей	 с	
инфекцией.

Она	 также	пояснила,	 как	долго	им-
мунная	система	человека	может	проти-
востоять	вирусу.

«Приобретенный	 иммунитет	 от-
личается	 тем,	 что	 он	 не	 вечен.	 Если	
наш	 врожденный	 иммунитет	 спасает	
нас	от	привычных	болезней	до	конца	
дней,	 то	 приобретенный	 носит	 вре-
менный	 характер.	 SARS-CoV-2	 пока	
недостаточно	 исследован,	 не	 говоря	
уже	 про	 иммунитет	 к	 коронавирусу,	
вырабатываемый	против	него.	Поэто-
му	никто	не	может	точно	сказать,	на-
сколько	стойким	и	длительным	может	
быть	ответ	иммунной	системы	на	этот	
вирус»,	-	подчеркнула	Сания	Абдрах-
манова.

В РК потребуется более 6 тыс. ре-
анимационных коек.Более 4 тыс. 
аппаратов ИВЛ намерены закупить 
на случай худшего сценария, со-
общил министр здравоохранения 
Алексей Цой, передал zakon.kz.

На	 сегодня	 в	 инфекционных,	 провизор-
ных	 стационарах	 имеется	 в	 наличии	 966	
стационарных	 аппаратов	 ИВЛ.	 При	 имею-
щихся	1	553	реанимационных	койках.	Вме-
сте	с	тем,	с	учетом	прогноза	Национального	
центра	общественного	здравоохранения	по	
развитию	заболеваемости	КВИ,	в	целом	по	
республике	потребуется	наличие	порядка	6	
365	 реанимационных	 коек,	 дляоснащении	
которых	 дополнительно	 необходимо	 будет	
закупить	4	092	стационарных	аппарата	ИВЛ,	
что	обеспечит	 готовность	объектов	 здраво-
охранения	с	запасом,	даже	к	худшему	сце-

нарию,	—	сообщил	Цой.
Данную	 потребность	 в	 460	 единиц	 на	

сумму	5,5	млрд	тенге,	по	его	словам,	пред-
лагается	 покрыть	 за	 счет	 перераспределе-
ния	 средств	 займа	 Всемирного	 банка,	 409	
единиц	 на	 сумму	 4,9	 млрд	 тенге	 в	 рамках	
средств	и	резервов	местных	бюджетов	аки-
матов	регионов,	что	составит	не	менее	10%	
от	дополнительной	потребности.

Более	3000	единиц	на	 сумму	38,7	млрд	
тенге	из	резерва	правительства	предлагает-
ся	купить	о	отечественных	производителей,	
с	учетом	локализации	и	запуска	отечествен-
ного	производства.	По	данным	МИИР	уже	с	
августа	будет	налажено	промышленное	про-
изводство	аппаратов	ИВЛ	и	первая	партия	в	
количестве	595	единиц	поступят	в	организа-
ции	здравоохранения,	—	заключил	министр.

 zakon.kz

В Казахстане 
утвердили оче-
редную( уже де-
сятую!), версию 
протокола лече-
ния коронавиру-
са. Список попол-
нился новыми 
лекарствами, пе-
редал телеканал 
КТК.

Лечить	 казахстан-
цев	 от	 коронавируса	
будут	 новыми	 пре-
паратами.	 «Фавипи-
равир»	 появился	 в	
протоколе	 лечения	
только	 два	 дня	 на-
зад.

До	 этого	 он	 про-
ходил	 клинические	
испытания.	 И	 вот	 в	
Минздраве	все	же	ре-
шились	использовать	
его	 наравне	 с	 други-
ми	 лекарствами	 из	
прежнего	списка.	Од-
нако	препарат	запре-
щено	 использовать	
дома.	Он	 предназна-
чен	 исключительно	
для	 лечения	 в	 боль-
нице.	Но	в	стациона-
ры	 «Фавипиравир»	
еще	не	завезли.

Есть	вероятность,	
что	изготавливать	его	
будут	 в	 нашей	 стра-
не,	 но	 сколько	 это	
займет	 по	 времени,	

в	Минздраве	не	уточ-
нили.

«Он	 будет	 заку-
плен	единым	дистри-
бьютором.	 Мы	 уже	
ведем	 переговоры	 с	
несколькими	 произ-
водителями,	 в	 том	
числе	 с	 Российской	
Федерацией,	где	про-
изведена	 локализа-
ция	этого	препарата.	

И	 также	 есть	 от-
ечественные	 произ-
водители,	 которые	
готовы	 локализо-
вать	 производство	 и	
производить	 этот	
препарат	 у	 нас,	 на	
территории	 РК,	 —	
прокомментировала	
вице-министр	 здра-
воохранения	РК	Люд-
мила	Бюрабекова.

Десятую	 версию	
протокола	 дополни-
ли	 и	 другие	 лекар-
ства.	 В	 документе	
оказался	 спорный	
противомалярийный	
препарат	 со	 слож-
новыговариваемым	
названием	—	гидрок-
сихлорохин.

Используют	 его	
при	 амбулаторном	
лечении.	От	него	уже	
отказались	 медики	
Сингапура	 из-за	 по-
бочных	 эффектов.	

Прекратила	 клини-
ческие	 испытания	 и	
Америка,	 посчитав	
препарат	 бесполез-
ным.	 Но	 в	 нашем	
протоколе	его	все	же	
оставили.

Предлагают	 в	
Минздраве	 и	 бес-
платно	 снабжать	 жа-
ропонижающими	тех,	
кто	лечится	дома.

«В	 перечень	 ам-
булаторного	 лекар-
ственного	 обеспе-
чения	 уже	 входят	
антибиотики	 для	 ле-
чения	 внебольнич-
ной	 пневмонии.	 При	
необходимости	 они	
будут	 выдаваться	
бесплатно.	 А	 что	 ка-
сается	 жаропонижа-
ющих	средств,	то	мы	
в	 ближайшее	 время	
рассмотрим	 этот,	 и	
мы	примем	все	меры	
для	 того,	 чтобы	 вы-
давать	 его	 бесплат-
но»,	—	заявила	вице-
министр.

Напомним,	 ранее	
Людмила	 Бюрабеко-
ва	 сообщила,	 что	 в	
Казахстане	 были	 за-
куплены	 лекарства	
от	КВИ	на	сумму	138	
млн	тенге.
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