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Медикам отменили 
выплаты за заражение 

COVID-19
Первый вице-министр 

здравоохранения объявил о 
прекращении единовремен-
ных выплат медикам в слу-
чае их заражения коронави-
русом на рабочем месте, 
передал NUR.KZ.

По словам Марата Шорано-
ва, с 20 октября был отменен 
прием заявок на социальные 
выплаты медработникам.

Ранее медработникам в 
случае заражения коронавиру-
сом или вирусной пневмонией 
полагались выплаты в раз-
мере 2 млн тенге. По его сло-
вам, - с начала пандемии все 
медицинские работники обе-
спечиваются средствами ин-
дивидуальной защиты и дез-
средствами. Проведено также 
обучение по соблюдению норм 
санэпидрежима.

 «При допущении забо-
леваемости на работе меры 
поддержки впредь будут ока-
зываться за счет средств ме-
дорганизации или профсо-
юзных организаций, а также 
средств местных исполни-
тельных органов. Это станет 
дополнительной мотивацией 
для руководителей медорга-
низаций по обеспечению сво-
их медработников средствами 
защиты, контролю за исполне-
нием санэпидрежима», — мо-
тивировал нововведение зам-
министра.

Шоранов также уточнил, 
что на сегодня родные 182 ме-
диков, умерших от коронави-
руса, получили выплаты в раз-
мере 10 млн тенге из ГФСС. 
«Что касается приказа, он дей-
ствует и на случай заражения 
и на летальный исход. Конеч-
но, это будет большой трагеди-
ей, но в случае возникновения 
таких случаев впредь, данные 
вопросы будут рассматривать-
ся за счет медорганизации на 
местном уровне. Данная нор-
ма приказа будет утрачена как 
для заразившихся, так и для 
умерших медиков», — сказал 
он.

Между тем, сохраняются 
стимулирующие надбавки за 
риск по трем категориям — вы-
сокий, средний и умеренный. 
Они выплачиваются медработ-
никам по поручению президен-
та Касым-Жомарта Токаева.

Новые цены на ПЦР-
тесты и маски

Установлены новые цены 
на лабораторные услуги и 
средства индивидуальной за-
щиты, передал Tengrinews.kz 
со ссылкой на Агентство по 
защите и развитию конкурен-
ции. Сообщается, что агентству 
было поручено провести анализ 
адекватности цен и обеспечить 
мониторинг ценовой политики ла-
бораторных услуг и средств инди-
видуальной защиты.

В результате цены на ПЦР-
тесты снижены с 18 000 до 9 000 
тенге путем заключения с 36 субъ-
ектами рынка антимонопольного 
комплаенса, предусматривающе-
го прозрачную торгово-сбытовую 
политику (ТОО «КДЛ «Олимп» и 
ТОО «Инвиво» установили цены 
не более 9 тысяч тенге, отдель-
ные лаборатории, ТОО «Сункар» 
и ТОО «Айгерим», снизили цены 
до 6 000 и 7 000 тенге, соответ-
ственно).

Также снижены цены на меди-
цинские маски производителями 
в среднем до 21 тенге за штуку, 
наценки дистрибьюторов и роз-
ничных сетей снижены с 20 до 3 
тенге за штуку, в среднем с 60 до 
26 тенге за штуку путем разработ-
ки антимонопольного комплаенса 
с производителями, дистрибьюто-
рами и розничными сетями.
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Готовы научить
Могут ли собаки выявить COVID-19 по запаху? Мне-

ния ученых об использовании собак для выявления но-
сителей коронавируса разделились, передал Tengrinews.
kz со ссылкой на Almaty.tv.

Сегодня четвероногие неплохо справляются с поиском 
наркотиков и взрывчатки, говорят кинологи, но обнаружить 
вирус гораздо сложнее.

«Они могут различать до двух миллионов запахов. На-
пример, у нас есть собаки на поиск наркотических средств, 
валют, дериватов, а также взрывчатых веществ», - сообщил 
ведущий специалист, кинолог отдела спецподготовки слу-
жебных собак Байгудан Рустем.

Задачу обучения служебных собак на обнаружение носи-
телей коронавируса перед казахстанскими кинологами пока 
никто не ставил, говорится в сюжете. Но, по заверениям спе-
циалистов, такую возможность исключать не стоит.

«Мы готовы обучить служебных собак. Дадут указание, 
чтобы обучить собак. У нас кинологический центр, данное 
направление мы готовы обучить», - отметил начальник слу-
жебной подготовки собак кинологического центра Марат 
Тлеукеев.

В Институте физиологии человека и животных подобного 
оптимизма не разделяют.

«Я отношусь к этому скептически, поскольку влияние ко-
ронавируса на организм огромно. И влияние его на внутрен-
ние системы организма до сих пор не выявлено на тонком, 
молекулярном уровне. На данный момент пока условий для 
того, чтобы говорить о том, что собака может определить ко-
ронавирус, я не вижу», - заявила профессор лаборатории 
Института физиологии человека и животных Унзира Капы-
шева.

В научной среде однозначного мнения относительно воз-
можности привлечения собак для поиска зараженных пока 
нет.

«Это очень перспективное направление. То есть в прин-
ципе любое повышение температуры, нетипичное для че-
ловека, собака может на него отреагировать», - добавил 
научный сотрудник Института животноводства и кормопро-
изводства Константин Плахов.

Опыт Объединенных Арабских Эмиратов в привлечении 
четвероногих для борьбы с коронавирусом уже демонстри-
рует положительный результат, отмечает телеканал. По 
последним данным властей этой страны, выявление зара-
женных коронавирусом в аэропортах городов при помощи 
обученных собак составляет больше 90 процентов.
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Кому бесплатно
Отдельные категории граждан проходят исследование на 

COVID за счёт государства. К примеру, близкие контактные с теми, 
у кого уже подтверждён диагноз КВИ, должны проходить контроль-
ные диагностические тестирования дважды – на 3-й и на 12-й день 
от момента постановки на учёт (пп. 3 п 1 приложения 35 к постанов-
лению ГГСВ РК).

По постановлению главного санврача ВКО выходит, что оба 
раза тестирование для близких контактов оплачивает бюджет, то 
есть для людей оно проводится бесплатно.

Количество тестов для заболевших определяет лечащий врач 
по протоколу, и так как коронавирус относится к числу ОРВИ, эти 
исследования тоже должны проводиться бесплатно для пациента.

Согласно постановлению Главного государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года те-
стированию методом ПЦР подлежат:

1.1.По эпидемиологическим показаниям:
1) лица, госпитализированные в провизорный и инфекционный 

стационар с COVID-19;
2) больные с ОРВИ и пневмониями;
3) лица из числа близких контактов с больным COVID-19;
4) медицинские работники с респираторными симптомами и 

другими признаками, схожими с COVID-19.
1.2. С профилактической целью:
1) граждане, въезжающие в Казахстан из-за рубежа через пун-

кты пропуска Государственной границы на железнодорожном, мор-
ском, речном транспорте и автопереходах;

2) лица, прибывающие из-за рубежа авиарейсами;
3) лица, призываемые на срочную воинскую службу на сборных 

пунктах и молодое пополнение по прибытию в воинские части.
1.3. С целью эпидемиологического надзора:
1) пациенты при плановой госпитализации в стационар;
2) пациенты при экстренной госпитализации;
3) беременные и новорожденнные;
4) пациенты, находящиеся на гемодиализе;
5) лица, поступающие в учреждения УИС (подследственные, 

обвиняемые, осужденные);
6) лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения, 

однократно при оформлении;
7) по эпидемиологическим показаниям согласно постановления 

главного государственного санитарного врача соответствующей 
территории.

1.4. Лица по клиническим показаниям согласно Клиническо-
му протоколу диагностики и лечения Коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Остальные лица, желающих узнать свой статус на коронавирус-
ную инфекцию, проходят обследование на платной основе, - уточ-
нили в Департаменте ККБТУ. Вероятно, в их число включаются не 
только те кто желает, но и кто вынужден узнавать этот статус - к 
примеру, для выезда за границы области.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 117.336  человека. 

На 10 ноября  2020 года  в Казахстане зафиксиро-
вано,-   в Алматы, - 14990 человека, в Нур-Султане, - 14889.  
В Алматинской области – 5255 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3370 случай, Жамбылская область – 4225, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 4059, Шымкент – 5267. Атырауская 
область –11366 случаев, Павлодарская область – 4735 слу-
чай, Кызылординская область, - 3262, Мангистауская область 
– 3408,  ЗКО – 7300, Карагандинская область –10725, СКО- 
4776, Туркестанская область, - 3426, Костанайская область 
–3988, в  ВКО –12295. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 39.115, летальных случаев – 410.

В РК зарегистрировано 1857 фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 48  миллионов заражён-
ных короновирусом, умерло уже, -  более миллиона   чело-
век.                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                   (по мат. эл. СМИ)

Кто поднял цены в «пандемию»?!
Казахстанцы  уже почти год, сигнализируют о том, что 

коммерсанты подняли цены на продукты питания и лекар-
ства воспользовавшись пандемией. Причем, цены завышали 
на товары повышенного спроса.

И вот, наконец. Власти это услышали. Казахстанских продавцов 
продуктов питания уличили в ценовом сговоре, сообщил zakon.kz.

В агентстве по защите конкуренции рассказали, что нечестную 
торговлю они начали вести в период пандемии, передал Astana TV.

Причем, цены завышали на товары повышенного спроса. Чинов-
ники по этим фактам сейчас проводят 13 расследований. Выписаны 
штрафы на более чем четыре миллиона тенге.

Во время принятия карантинных мер, основное внимание уделе-
но, в том числе вопросам ценообразования и действиям участников 
рынков продовольствия. Соответственно на этот период приходится 
большинство уведомлений и расследований, — говорит и.о. дирек-
тора департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК 
Асемгуль Нурмаганбетова.

Чтобы продавцы не наживались на покупателях, например,  в 
столице применили жесткий механизм регулирования. Чиновники 
установили предельные цены на социально-значимые продукты.  
Будут ли в других городах Казахстана делать также, - неизвестно. 


