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В чём опасность 
«второй волны» ?
Вторая волна коронавируса 

выявила три закономерности. Из-
вестный казахстанский аллерго-
лог, профессор кафедры детских 
болезней, врач иммунолог МУА 
Рафаил Розенсон рассказал, чем 
опасна возможная вторая волна 
коронавируса для казахстанцев.

«Коронавирус опасен для любо-
го возраста. Сейчас в мире идет уже 
вторая волна и она выявила три за-
кономерности», - рассказывает про-
фессор.

«Первая для нас хорошая, по-
скольку в десять раз уменьшилась 
летальность. Если в марте в Европе 
летальных случаев было около 10%, 
то сейчас около 1%. При этом мы не 
можем сказать, что именно повлияло 
на снижение летальности. Может на-
учились лучше лечить или же сами 
свойства вируса стали более благо-
приятными, это для нас не очень по-
нятно. У нас уровень заболеваемости 
сейчас значительно меньше по срав-
нению с летом, когда у нас в день 
было около двух тысяч случаев. Сей-
час 100-150 случаев в день. Поэтому 
мы пока не знаем эту закономерность. 
Вторая закономерность. К сожалению, 
стало больше болеть молодых людей, 
в том числе и дети. Третья закономер-
ность. К сожалению, есть не хорошие 
сигналы о том, что сократилось время 
наступления летального исхода. Если 
раньше от заражения до летального 
исхода было около двух недель, то 
сейчас всего 7-10 дней», - говорит Ра-
фаил Розенсон.

Он призвал всех казахстанцев со 
всей серьезностью относиться к про-
филактическим мерам. Также обра-
тился к молодому поколению.

«Нужно сократить вечерники, со-
блюдать масочный режим, социаль-
ную дистанцию, мыть руки. Коронави-
рус никуда не ушел. Сейчас началось 
второе мощное наступление вируса 
на планету. Он может прийти мощным 
охватом и в Казахстан через какое-то 
время», - отметил врач.

По его словам, вторая волна опас-
нее из-за того, что идет большое коли-
чество заболеваний в мире.

«Если в Европу первая волна при-
шла в марте-апреле, а к нам в ию-
не-июле, когда люди находились на 
открытом пространстве, то сейчас, 
когда уже все находятся в замкнутых 
пространствах из-за погоды, у вируса 
больше возможностей распростра-
няться. Чем более скученность людей, 
тем больше распространяются любые 
респираторные вирусные инфекции, к 
которым относится и коронавирус», - 
заметил спикер.

Рафаил Розенсон также расска-
зал, нужно ли носить маски детям.

«В некоторых странах заставляют 
детей носить маски с 5-6 лет. По сути, 
маска защищает в любом возрасте, 
только ребенку можно маску надеть 
не во всех возрастах. Если вашему 
ребенку больше 5-6 лет и вы пошли 
в магазин, то, лучше надеть. Он 
снижает количество вирусной на-
грузки», - порекомендовал врач.

ИА «Казинформ»

Опять новые
 названия

У нас мёдом госчиновников не 
корми, - дай что-нибудь пере-
именовать. Особенно это не 
понятно в условиях пандемии. 
Так, в ВКО почему-то пере-
именовали несколько желез-
нодорожных станций. На сайте 
опубликовано постановление «О 
переименовании железнодорож-
ного вокзального комплекса и не-
которых железнодорожных стан-
ций и изменении транскрипций 
названий некоторых железнодо-
рожных станций».
Сразу четыре станции в ВКО по-
меняли название: железнодо-
рожную станцию Серебрянка 
Восточно-Казахстанского отде-
ления перевозок переименовали 
в Күмістау, станцию Селезнов-
ка - в станцию Көкжиек, станцию 
Огневка - в станцию Таусамалы, 
станцию Зыряновск - в станцию 
Алтай. Когда были народные об-
суждения (и были ли вообще) – не 
сообщается. 
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Кому дадут проехать
Известен список лиц, которым будет можно пересечь 

границы области и города на автомобилях. Он указан в оче-
редном постановлении главного санврача, которое пока 
что распространяется неофициально. В нём указано, что 
начнёт действовать с 1 ноября.

Если этот документ будет официально подтверждён, то, санитар-
ные блокпосты будут установлены на границах Усть-Каменогорска 
и ВКО. Жителям области можно перемещаться внутри области, не 
заезжая в Усть-Каменогорск. Въезд и выезд из города и из обла-
сти будет разрешён при предъявлении путевых листов, нарядов на 
работу, план-заданий, товарных накладных, командировочных до-
кументов, направлений медицинских учреждений, удостоверения 
личности).

Впускать и выпускать будут:
• сотрудников организаций жизнеобеспечения населе-

ния;
• лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским по-

казаниям;
• лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в 

карантинных стационарах;
• транзитных пассажиров и автоперевозчиков гру-

зов;
• транспортных средств, перевозящих вахтовых ра-

ботников;
• транспорт и лиц, задействованных в проведении 

осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, 
сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных 
работ, авариных служб, поставщиков товаров первой необ-
ходимости, продуктов питания, медикаментов, твёрдого, 
жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт 
с товарами, оборудованием и материалами для обеспече-
ния хозяйственной жизнедеятельности области, при пред-
ставлении подтверждающих документов (свидетельство 
о государственной регистрации, для работников -справка с 
места работы свободного образца, заверенная печатью);

• лиц, возвращающихся к месту постоянного прожи-
вания и жителей области (членов одной семьи) для посе-
щения загородных домов (дач, пасек, заимок, зимовок), при 
предоставлении правоустанавливающих документов;

• передвижения от места жительства до места рабо-
ты и обратно при наличии справки работодателя свобод-
ного образца, заверенной печатью.

В исключительных случаях разрешение на выезд и въезд че-
рез санитарные посты районов и городов отдельным категориям 
лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении 
категорий, могут быть выданы по решению местного акимата, - от-
мечено в документе.
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Блокпост-спаситель
Восточно-казхастанцы нашли способ получить бы-

стрый вызов скорой и бесплатный ПЦР. Приезд меди-
ков обязаны обеспечить сотрудники блокпостов на 
каждом выезде из города, так сказано в постановле-
нии главного санврача ВКО #23-1:

«...обеспечить, при выявлении лиц с подозрением на ин-
фекционные заболевания (наличие респираторных призна-
ков (кашель, температура (со слов опрашиваемого), отдыш-
ка) вызов скорой помощи по телефону «103»;

7) предоставить лицу, с подозрением на коронавирусную 
инфекцию, до приезда машины скорой медицинской помо-
щи, защитную маску и обеспечить дистанцирование».

Этим распоряжением пользуются люди, которые не могут 
дождаться приезда скорой помощи или визита врача при по-
дозрении на COVID: « - Проще приехать на любой блокпост, 
пожаловаться на температуру и самочувствие и получить 
скорую, которая возьмёт бесплатно мазок на ПЦР, ещё и ма-
ску дадут», - пишет пользователь соцсетей в комментарии.

Остаётся неизвестным, работает ли такая схема и как от-
разится на состоянии экстренных больных, ждущих скорую, 
тот факт что машины будут постоянно ездить ещё и на блок-
посты.

 yk.kz

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

русную инфекцию у 112.860 человека. 

На 3 ноября  2020 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, - 14672 человека, в Нур-Султане, - 14453.  
В Алматинской области – 5094 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3287 случай, Жамбылская область – 4175, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 3646, Шымкент – 5226. Атырауская 
область –11262 случаев, Павлодарская область – 4170 слу-
чай, Кызылординская область, - 3252, Мангистауская область 
– 3388,  ЗКО – 6975, Карагандинская область –10510, СКО- 
4375, Туркестанская область, - 3408, Костанайская область 
–3594, в  ВКО –10050. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 36.931, летальных случаев – 395.

В РК зарегистрировано 1796 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 48  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более миллиона   чело-
век.                                                                                                                                                                                                         

       (по мат. эл. СМИ)

«Заложники» вируса
Казахстанским женщинам предложили отложить беремен-

ность из-за пандемии. За девять месяцев этого года в Казах-
стане умерли 136 беременных женщин. Причина - им своевре-
менно не оказали помощь во время пандемии. Сейчас медики 
опасаются, что во время второй волны ситуация может по-
вторится. К тому же под угрозой мужское здоровье. Корона-
вирус надолго лишает мужчину возможности стать отцом.

«Не были согласованы и приняты решения органами здравоох-
ранения, то есть специализация роддомов, то они инфекционные, 
то провизорные. Женщинам было необходимо объезжать эти род-
дома, чтобы найти пристанище для родов. И беременные из-за того, 
что они представляли группу риска по заражению их просто не при-
нимали, требовали ПЦР, на что уходило время, запоздалая госпита-
лизация, потеря времени и непринятие мер по родоразрешению», 
- считает руководитель ассоциации.

Неутешительную статистику по материнской смертности в нача-
ле октября озвучил Президент Казахстана. При этом глава государ-
ства, за гибель беременных, - призвал к ответу акимов(!).

«К сожалению, во всех регионах материнская смертность вы-
росла в несколько раз. В Актюбинской области этот показатель 
увеличился примерно в 13 раз, в Кызылординской области – в 9 
раз, в Шымкенте – в 7 раз. Почему этим людям не помогли? Какие 
меры принимаются? Это очень важные вопросы. Акимы должны от-
ветить. Поручаю администрации президента взять этот вопрос под 
контроль», - заявил Касым-Жомарт Токаев. Эксперты опасаются, 
подобная ситуация может повториться в случае второй волны ко-
ронавируса. Поэтому сейчас врачи разрабатывают протоколы лече-
ния беременных, зараженных коронавирусом. В стране на данный 
момент почти пять тысяч беременных с положительным тестом на 
COVID-19.

Под серьезной угрозой из-за коронавируса и здоровье мужчин. 
Оказалось, что новая инфекция пагубно влияет на репродуктивное 
здоровье сильной половины.

«Повреждение яичек половой железы у мужчин может произойти 
у пациентов, пораженных КВИ. Мужчины, которые находились в про-
грамме и перенесли КВИ даже в легкой степени, мы первые месяцы 
наблюдали отсутствие сперматозоидов. Те молодые люди, которые 
ждут, конечно если они социально активны, они не могут закрыть в 
монашеской келье, я думаю, что надо подождать», - рассказал глава 
ассоциации репродуктивной медицины.

Подчеркивается, что коронавирус не до конца убивает мужское 
здоровье. По словам врачей, репродуктивные функции возвраща-
ются через два-три месяца. Однако, сейчас медикам предстоит вы-
яснить как COVID-19 отразится на состоянии еще не рожденных де-
тей. На всякий случай врачи советуют казахстанкам пока отложить 
беременность до конца пандемии.
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