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Круглосуточный контроль

В Казахстане подозреваемые и обвиняемые в коррупцион-
ных преступлениях начали носить специальные электрон-
ные браслеты. При этом их наказание не должно быть свя-
зано с содержанием под стражей.

«С учетом успешного международного опыта агентством начато 
использование электронных средств слежения - браслетов - при 
избрании в отношении лиц мер пресечения, не связанных с содер-
жанием под стражей», - рассказал помощник председателя агент-
ства по противодействию коррупции по вопросам цифровизации 
Аслан Кусаинов.

Он отметил, что 17 сентября такая практика впервые применена 
по решению специализированного следственного суда Караганды 
в отношении подозреваемого по уголовному делу. Ему назначили 
наказание в виде домашнего ареста.

«Подозреваемому разъяснены правила эксплуатации электрон-
ных средств слежения с принятием им на себя обязательств, свя-
занных с его использованием. Также подконтрольное лицо про-
шло необходимое медицинское освидетельствование на предмет 
общего состояния здоровья и отсутствия у него противопоказаний 
к ношению браслета», - добавил Кусаинов.

Также электронные девайсы помогут сократить расходы, связан-
ные с выездами для проверки подозреваемых по месту житель-
ства, и предоставить подконтрольным лицам больше личного про-
странства.

Само устройство представляет из себя пассивный радиоэлек-
тронный браслет со встроенной системой контроля от несанкци-
онированного снятия и вскрытия корпуса. Он устанавливается на 
ноге подозреваемого или обвиняемого. Проект реализован казах-
станской компанией.

В комплект оборудования входят защищенная станция (в форме 
смартфона), электронный браслет, радиомаяки, снабженные аксе-
лерометром и гироскопом, фиксирующие любые противоправные 
действия подконтрольного лица.

Браслет имеет сертификат соответствия по уровню токсичности 
и необходимые регламенты безопасности, а его вес составляет 
всего 40 грамм. В случае необходимости верификации подкон-
трольного лица в системе предусмотрена функция проверки его 
биометрических данных.

Попытка его снять или каким-либо образом механически воз-
действовать на его целостность приведет к оповещению главно-
го диспетчерского пункта и лиц, ответственных за сопровождение 
уголовного процесса.

Подозреваемых или обвиняемых контролируют из главного дис-
петчерского центра, расположенного в здании центрального аппа-
рата Антикора, с обеспечением доступа территориальных подраз-
делений.

Браслет приводится в действие нажатием на кнопку. Автомати-
чески направляется запрос для распознания внешнего описания 
(facial recognition technology) и голоса объекта, после чего система 
оповестит заинтересованных лиц.

В случае необходимости выезда за пределы дозволенного пери-
метра (например, прибытие к органу уголовного преследования), 
администратор определяет маршрут следования. Это касается и 
случаев передвижения объекта и по месту своей непосредствен-
ной деятельности.
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Новое заболевание
Двое детей с Кавасаки-подобным синдромом умерли в Казахстане. Председатель правле-

ния казахстанского Научного центра педиатрии и детской хирургии Риза Боранбаева расска-
зала, чем опасен схожий с синдромом Кавасаки мультисистемный воспалительный синдром 
и как он проявляется у детей уже в первые дни болезни.

По словам Ризы Боранбаевой, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрирован всего 41 факт 
заболевания детей мультисистемным воспалительным синдромом, ассоциированным с COVID-19. 
Учитывая, что коронавирусом в стране переболели около трех тысяч детей, процент заболевших Ка-
васаки-подобным синдромом сравнительно невысок. Тем не менее двоих малышей двух и трех лет 
спасти все же не удалось.

«У нас зарегистрирован 41 ребенок на сегодня с Кавасаки-подобным синдромом. Из них 37 детей 
были выписаны благополучно, двое детей умерли. Проблема у них была в том, что у них имелись со-
путствующие хронические заболевания, на фоне которых течение синдрома усугубилось. Были у них 
нарушения и заболевания других органов, и поэтому спасти этих детей не удалось», - говорит Риза 
Боранбаева.

По словам врача-педиатра, мультисистемный воспалительный синдром для Казахстана заболева-
ние новое. У детей он возникает примерно в течение двух-шести недель после перенесенного коро-
навируса. К этому времени ПЦР-тест у таких больных отрицательный, но в крови обнаруживаются 
антитела к COVID-19. При этом от синдрома Кавасаки мультисистемный воспалительный синдром от-
личается тем, что первый возникает у детей раннего возраста, до пяти лет, а вторым могут заболевать 
даже молодые люди до 21 года.

«Так как болезнь очень похожа на болезнь Кавасаки, во всем мире это заболевание лечили как 
болезнь Кавасаки. Клинические симптомы и лабораторные данные были очень похожи. При лечении 
болезни Кавасаки применяются высокодозные иммуноглобулины. И мы также применяли данное ле-
чение, благодаря которому удалось большую часть детей спасти. Самое главное – вовремя поставить 
диагноз и начать лечение. Чем раньше это сделать, тем больше вероятность, что будет благоприятный 
исход», - уточнила Риза Боранбаева.

В среднем лечение мультисистемного воспалительного синдрома занимает две-три недели. При 
этом, по словам врача, большая часть таких пациентов часто нуждается в реанимационной помощи. 
Поэтому сроки излечения зависят от тяжести течения заболевания. Есть дети, которые хорошо отвеча-
ют на лечение и возможно обойтись без интенсивной терапии, а есть тяжелый контингент.

По словам Ризы Боранбаевой, заболевание мультисистемным воспалительным синдромом харак-
терно для тех детей, которые переболели коронавирусом.

«В анамнезе у таких больных есть перенесенный COVID-19 или контакт с ковидными больными. По-
тому что многие пациенты, почти 50%, вообще не знали, что у них был COVID-19, в связи с тем, что у 
детей заболевание протекало бессимптомно. Самое главное в профилактике мультисистемного вос-
палительного синдрома – не заболеть коронавирусом», - говорит Боранбаева.

Уже в первые дни болезни у детей появляется целый ряд признаков, по которым ее можно опреде-
лить. Во-первых, это лихорадка и повышение температуры до 38-39 градусов, которая держится очень 
длительное время и не снижается жаропонижающими средствами. Парацетамол, ибупрофен сбивают 
температуру на два-три градуса, а через короткое время она вновь начинает подниматься. Во-вторых, 
на теле появляется сыпь. Нередки тошнота, рвота, диарея, конъюнктивит, покраснение глаз, красные 
губы, малиновый язык. В-третьих, сильные боли в животе: в некоторых случаях детей привозили в от-
деление хирургии с подозрением на аппендицит.

«Практически могут поражаться многие органы и системы при этом заболевании. Это отеки ладоней, 
стоп, боли в суставах, мышцах могут быть», - отмечает Риза Боранбаева.

По ее словам, в случае появления этих симптомов необходимо в срочном порядке поставить в из-
вестность своего участкового врача, который будет принимать решение о госпитализации, так как все 
без исключения дети с подозрением на мультисистемный воспалительный синдром должны быть по-
мещены в стационар.
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Хотят уехать,…

42% казахстанской молодежи планируют уехать за рубеж. Второй секретарь 
Астанинского филиала Коммунистической народной партии РК Дильда Майданбе-
кова озвучила результаты опросов в рамках исследования молодежных трендов, 
передал МИА «Казинформ».

«Если посмотреть на демографические показатели, то численность населения увеличива-
ется. Сегодня у нас чуть более 18,6 млн человек, численность растет за счет естественного 
прироста. Но тревожный тренд – это усиление молодежной иммиграции из страны. По дан-
ному опросу в рамках исследования молодежных трендов было выявлено, что достаточно 
большое количество молодых казахстанцев планируют покинуть Казахстан. Если быть точ-
ным, то около 42% казахстанцев в возрасте от 15 до 29 лет планируют либо уехать за рубеж 
на учебу, либо на постоянное место жительства», - сказала Дильда Майданбекова на круглом 
столе «Отток молодых умов за границу. Причины и как этому противодействовать?».

Она озвучила и другие данные.
«Есть данные, что из тех, кто живет и учится за рубежом около половины однозначно не 

вернутся и около 40% могут вернуться в Казахстан, если им предложат интересную работу. 
Сейчас миграции в основном молодежно-образовательные. Представители среднего воз-
раста, живущие в Казахстане, уже неплохо адаптированы. А молодежь, которая не видит 
себя на государственной службе и в крупном бизнесе, смотрит на другие страны. Остальные 
факторы, определяющие миграционные настроения: больше всего составляет стремление 
улучшить свое материальное благосостояние, отсутствие перспектив, карьерного роста и 
развития, высокое качество образовательных услуг за рубежом (образование за рубежом с 
каждым годом становится все доступнее)», - перечислила спикер.

При этом она подчеркнула, что проблема качества среднего и высшего образования РК на-
прямую зависит от уровня финансирования.

«Например, расходы госбюджета на высшее образование в 2016 году на одного очного 
студента составило 504 доллара. Для сравнения, в России 8,8 тысяч, в Китае 3245, в Турции 
3590, в Южной Корее 9656, в США 11319. А так как едут учиться за рубеж более подготовлен-
ная часть молодых людей, то в будущем Казахстан может лишиться энергичной молодежи с 
высоким потенциалом», - заключила Д. Майданбекова.
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Бегут из ВКО
ВКО - лидер по оттоку врачей. Генеральный директор 

Республиканского центра развития здравоохранения Мини-
стерства здравоохранения Канат Тосекбаев сообщил, что с 
2017 по 2019 годы РК покинули 3499 медработников.

« Наибольший отток медицинских кадров на сегодняшний день 
в ВКО, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. Эти три 
региона лидируют по показателям внешней миграции медицинских 
кадров», - сказал Тосекбаев.

По его словам, в 2017 году 1062 медика покинули пределы стра-
ны, в 2018-м - 1225, в 2019-м - 1212 специалистов.

«Причина оттока кадров - это отсутствие активных механизмов 
мотивации, психоэмоциональная нагрузка, отсутствие возможно-
стей для профессионального роста, низкий уровень защиты, недо-
статочность социальных гарантий», - отметил гендиректор респу-
бликанского центра развития здравоохранения.
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