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РАҚМЕТ, БЕЙЖІҢ!

谢谢 北京

СПАСИБО, ПЕКИН!

РЕВАКЦИНАЦИЯ

Кто подлежит ревакцинации в первую очередь?
Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ.

Сколько доз вакцин нужно получить для
ревакцинации?
Ревакцинация проводится одной дозой вакцины

Какая вакцина применяется для ревакцинации?
Для ревакцинации применяются типы вакцин (инактивированная, векторная,
м-РНК вакцины), которые не применялись при первичном курсе вакцинации. То
есть если при первичном курсе вы получили инактивированную вакцину, то вам
рекомендовано ревакцинироваться векторной или м-РНК вакциной. Допускается
проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного
курса вакцинации против КВИ.

Можно ли ревакцинироваться той же вакциной,
которую получили при первичном курсе вакцинации?
Да, это возможно.

Когда нужно проходить ревакцинацию?
Ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом 6 месяцев после
завершения курса первичной вакцинации против КВИ.
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ДАВОС-2022: Участники ВЭФ
за глобальное сотрудничество
в борьбе с COVID-19
Тема борьбы с COVID-19 доминировала в Повестке дня Всемирного экономического форума (ВЭФ)
в Давосе 2022 года, участники которого со всего мира призывали к справедливости в отношении
вакцин и международному сотрудничеству для сдерживания распространения вируса.

«Распространяющийся с неимоверной скоростью штамм
Омикрон и повторное введение
национальных ограничений, запретов на поездки и карантина
по всему миру усилили неопределенность пандемии COVID-19»,
– сообщение на сайте форума в
Женеве ясно обозначило основную направленность состоявшегося мероприятия.
Пятидневное
онлайн-мероприятие, которое стартовало в 17
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января нынешнего года, предоставило возможность мировым
лидерам, руководителям компаний и экспертам поразмыслить о
состоянии дел в мире и выработать решения важнейших задач
на предстоящий год, говорится в
сообщении ВЭФ.
КАК ПЕРЕЖИТЬ ШТОРМ
В своем специальном выступлении на виртуальной сессии
ВЭФ в первый день мероприятия

Председатель КНР Си Цзиньпин
призвал международное сообщество к солидарности и сотрудничеству в условиях глобального кризиса COVID-19, заявив,
что «небольшие лодки могут не
пережить шторм, но гигантский
корабль достаточно силен, чтобы
выдержать шторм».
«Нам необходимо наладить сотрудничество и совместно победить пандемию. Столкнувшись с
пандемией, которая случается раз

против определенного варианта. Так мы будем гоняться за ним
вечно».
«У нас должен был быть гораздо более скоординированный
глобальный ответ, как я уже много раз говорил. Глобальная пандемия требует глобальных ответных мер, и мы должны постоянно
помнить о проблеме справедливости, потому что не может быть
ситуации, когда вирус свободно
циркулирует в одной части мира», – сказал г-н Фаучи.

Существует вероятность того, что у нас
может появиться новый штамм вируса

в столетие и которая повлияет на
будущее человечества, международное сообщество ведет упорную
борьбу», – сказал Си Цзиньпин.
«Факты еще раз показали, что
среди бушующих потоков глобального кризиса страны не плывут порознь в каких-то 190 маленьких лодках, а скорее все находятся на гигантском корабле,
от которого зависит наша общая
судьба», – отметил глава КНР.
Другие лидеры и эксперты на
мероприятии также подчеркнули важность единого международного реагирования на продолжающуюся пандемию.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
(ООН) Антониу Гутерриш заявил
в своем выступлении, что борьба
с пандемией на основе равенства и справедливости является
неотложной задачей, добавив,
что «последние два года продемонстрировали простую, но жестокую истину – если мы оставим
кого-либо позади, мы оставим
позади всех».
Ссылаясь на цель Всемирной
организации здравоохранения

(ВОЗ) вакцинировать 40 процентов населения земного шара к
концу 2021 года и 70 процентов к
середине 2022 года, г-н Гутерриш
сказал, что мир даже близко не
приблизился к этому.
Энтони Фаучи, ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям в США, заявил в свою
очередь, что «мы не хотим использовать подход «ударь крота» к каждому новому варианту,
когда вам нужно сделать бустер

СПРАВЕДЛИВОСТЬ В
ОТНОШЕНИИ ВАКЦИН
Выступая во второй день на панельной сессии «Решение проблемы равенства вакцин», Майкл
Райан, исполнительный директор
Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявил, что «сейчас
нет выхода из этой пандемии без
вакцин в качестве центрального стратегического элемента»:
«Возможность справедливого использования этих вакцин – это не
только справедливая и важная
гуманитарная цель, но и лучший
способ для всех нас выйти из фазы пандемии, в которой мы сейчас находимся».
Главная задача на сегодня – это сделать
вакцины доступными для всех, кто в них
нуждается
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Пункт вакцинации в Таншане,
провинция Хэбэй на севере Китая, 28
мая 2021 г.

ВОЗ вместе с Коалицией по инновациям в области обеспечения
готовности к эпидемиям (CEPI),
Альянсом по вакцинам Gavi и партнерами возглавила крупнейшую
в истории на сегодняшний день
операцию по закупке и поставке
вакцин с поставками в 144 страны,

ВОЗ ВМЕСТЕ С
КОАЛИЦИЕЙ ПО
ИННОВАЦИЯМ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОТОВНОСТИ К
ЭПИДЕМИЯМ (CEPI),
АЛЬЯНСОМ ПО ВАКЦИНАМ
GAVI И ПАРТНЕРАМИ
ВОЗГЛАВИЛА
КРУПНЕЙШУЮ В ИСТОРИИ
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ОПЕРАЦИЮ ПО ЗАКУПКЕ
И ПОСТАВКЕ ВАКЦИН
С ПОСТАВКАМИ В 144
СТРАНЫ, ГОВОРИТСЯ В
ПРЕСС-РЕЛИЗЕ ООН, В
КОТОРОМ ОТМЕЧАЕТСЯ,
ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ
ООН МЕХАНИЗМ COVAX ПРЕДОСТАВИЛ 1
МИЛЛИАРД ВАКЦИН
БЕДНЫМ СТРАНАМ
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говорится в пресс-релизе ООН, в
котором отмечается, что поддерживаемый ООН механизм COVAX
предоставил 1 миллиард вакцин
бедным странам.
«Мы ожидаем, что прямо сейчас следующий миллиард займет
где-то от четырех до пяти месяцев
по сравнению с годом, и поэтому
мы уже в пути, – сказал Сет Беркли, генеральный директор Gavi,
Альянса вакцин. – Новая задача
здесь состоит в том, чтобы убедиться, что каждая страна готова
их принять». Он упомянул, что государства утроили свои возмож-

ности по принятию вакцин, в то
время как примерно 20-25 стран
все еще испытывают проблемы
в этом плане: «Мы работаем над
тем, чтобы убедиться, что мы можем создать индивидуальные
планы для этих стран, чтобы оказать им необходимую помощь».
Ричард Хэтчетт, генеральный
директор CEPI, глобального партнерства в области вакцин, сказал: «Главное, что нужно будет
предпринять миру, – это сделать
вакцины доступными для всех,
кто этого хочет, что, я думаю, является достижимой целью в 2022
году при имеющемся у нас производстве вакцин».
Чтобы обеспечить справедливость в отношении вакцин, Антониу Гутерриш призвал страны
и производителей уделять приоритетное внимание поставкам
вакцин в рамках глобальной
программы COVAX и поддерживать местное производство тестов, вакцин и методов лечения
по всему миру.
Он также попросил фармацевтические компании проявить солидарность с развивающимися
странами, поделившись лицензиями, ноу-хау и технологиями,
чтобы найти выход из пандемии.
Неопределенность в отношении
пандемии COVID-19 продолжает
усиливаться с каждым днем

Вакцины по-прежнему очень хорошо
работают против тяжелых заболеваний

ОКОНЧАНИЕ ПАНДЕМИИ ПОД
ВОПРОСОМ
Энтони Фаучи сказал, что еще
слишком рано говорить о том, будет ли штамм Омикрон означать
переход от пандемии COVID-19
к эндемической, хотя Омикрон,
по-видимому, не так патогенен,
например, как Дельта, несмотря
на его высокую инфекционность.
«Это будет иметь место только в
том случае, если мы не получим
другой вариант, который усколь-

зает от иммунного ответа на предыдущий вариант», – сказал он.
Аннелис Уайлдер-Смит, профессор новых инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены
и тропической медицины, также
сказала, что еще слишком рано
называть вспышку эндемической:
«Омикрон явно не будет последним вариантом с такой высокой
вирусной циркуляцией, которую
мы наблюдаем сейчас. Существует большая вероятность того, что

у нас появится другой вариант.
Вопрос в том, где и когда, и будет
ли это более опасным или менее
опасным, чем нынешний штамм?
Мир должен быть готов к наихудшему сценарию. Наши системы
здравоохранения все еще перегружены. Нам все еще необходимо
продолжать наши меры в области
общественного здравоохранения
и социальной защиты».
«Ключевой посыл остается неизменным: вакцины по-прежнему
действительно очень хорошо работают против тяжелых заболеваний. Основная цель состоит в том,
чтобы избежать летальных исходов и защитить системы здравоохранения», – добавила она.
«Одним из самых дефицитных
товаров во всей этой борьбе с
пандемией было доверие. Доверие между сообществами и правительствами, доверие между
странами, доверие между производителями. Доверие было недостающей магией, которая заставляет все работать в жизни»,
– этими словами Майкл Райан
выразил единодушное мнение
собравшихся на мероприятии
участников.

Люди выстраиваются в очередь, чтобы получить вакцину против COVID-19 во время массовой вакцинации в Кампале, Уганда, 6
ноября 2021 г.
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ОМИКРОН:
Коварный «простак»
Что мы знаем о новом штамме коронавируса «Омикрон»? Он имеет симптомы обычной простуды,
но не стоит его недооценивать. Штамм обладает высокой скоростью распространения, что
и является его главной опасностью. Легкость заражения вызывает огромную тревогу –
вероятность коллапса в случае массовых заболеваний принесет за собой самые неприятные
последствия для всех сфер жизни, но в особенности для здравоохранения.

Другой его неприятной особенностью стало то, что мутировавший
вирус теперь может поражать даже полностью привитых людей,
чего не наблюдалось у его предшественников.
Омикрон отличается высокой
контагиозностью не в последнюю
очередь из-за своих симптомов,
очень схожих с признаками ОРВИ. «Температура тела обычно не
превышает 38 градусов, нередко
отмечается боль в горле, заложенность носа, головная боль, боли в
мышцах, кашель», – отметила Елена Леонидовна ХЕГАЙ, семейный
врач 1-й категории, преподава-
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тель-консультант АСВК, магистр
общественного здравоохранения.
Именно столь привычные для нас
признаки, схожие с привычной
простудой, и играют злую шутку –
многие люди даже могут не догадываться, что они заболели и сами
стали переносчиками вируса.
От заражения никто не застрахован, однако ранее не болевшие
и не привитые лица имеют повышенный риск заболеть. Особое
внимание своему здоровью должны уделять пожилые лица и люди,
состоящие на учете по заболеваниям, снижающим иммунную систему (сахарный диабет, онкология,
прием иммуносупрессантов и др.),
так как именно они входят в группу
риска по тяжелому течению и развитию осложнений.
Основной мерой профилактики
заражения от Омикрона остается
прививка и ревакцинация бустерной дозой. Для вышеуказанных
лиц, имеющих хронические забо-

левания и дополнительные факторы риска (возраст старше 65 лет,
курение, избыточная масса тела,
иммунодефицит и т.д.), настоятельно рекомендуется использовать
эти превентивные меры для своего здоровья. «Лица, привитые от
COVID-19, в гораздо большей степени защищены от тяжелого течения
болезни, ее осложнений и госпитализации, нежели непривитые.
Отчет, опубликованный недавно в
Великобритании, показал, что привитые бустерной (третьей) дозой
вакцины люди на 88% менее подвержены риску госпитализации
по сравнению с непривитыми. Защита от тяжелых форм болезни, ее
осложнений и смерти – это и есть
главная цель любой вакцинации»,
– особо отметила Елена Хегай.
Не следует забывать и о других
мерах предосторожности – соблюдение социальной дистанции,
частое мытье рук, ношение масок,
закрывающих нос и рот, в обще-

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
(БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ) НЕТ НУЖДЫ ПРОХОДИТЬ
КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ ЛЕГКИХ. ОДНАКО ПРИ
ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ, УЧАЩЕНИИ ДЫХАНИЯ
БОЛЬШЕ 25 В МИНУТУ И ПАДЕНИИ САТУРАЦИИ НИЖЕ 95%
– ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ ПНЕВМОНИИ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ СЛЕДУЕТ ВЫЗВАТЬ МОБИЛЬНУЮ БРИГАДУ.
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ПОСЛЕ НЕОБХОДИМЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ КТ, БУДЕТ
НАЗНАЧЕНО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

Ношение масок продолжает оставаться
необходимой мерой защиты от вируса

ственных местах, использование
антисептиков и избегание большого скопления людей позволят минимизировать риски заражения.
В случае появления признаков
простуды следует самоизолироваться и свести к минимуму контакты с другими людьми во избежание распространения вируса.
«В домашних условиях требуется
лишь симптоматическое лечение

Думая, что дело в обыкновенной
простуде, многие люди могут и не
догадываться, что они заболели и стали
переносчиками инфекции

Прием даже простых, как нам кажется, лекарств следует согласовать со своим
лечащим врачом

(теплое питье, увлажнение носа
физраствором и прием ибупрофена или парацетамола по показаниям), а также наблюдение за своим
самочувствием при помощи дневника симптомов, – подчеркнула
Елена Леонидовна. – Кроме того,
лицам с хроническими заболеваниями важно продолжать прием
всех прежних препаратов в назначенных врачом дозировках. При
любом заметном ухудшении самочувствия важно сообщить об этом
своему врачу для получения дальнейших рекомендаций».
Если течение болезни не имеет
острых периодов, то домашнее лечение с соблюдением вышеперечисленных мер позволит организму
пойти на улучшение. И, как показывает практика, часто возникает вопрос – нужно ли проходить КТ при
нахождении вируса? Следует знать,
что при амбулаторном этапе (без
госпитализации) нет нужды проходить компьютерную томографию
легких. Однако при повышении
температуры, учащении дыхания
больше 25 в минуту и падении сатурации ниже 95% – явных признаков пневмонии, в обязательном по-

рядке следует вызвать мобильную
бригаду. В условиях стационара
после необходимых медицинских
исследований, включающих КТ,
будет назначено соответствующее
лечение. Каждый случай индивидуален, однако не следует заниматься
самолечением. Перечисленные выше меры для помощи в домашних
условиях являются достаточными
для улучшения состояния в большинстве случаев. «Но если у пациента есть риск тромбозов (высокий
Д-димер, возраст старше 65 лет и
т.д.), ВРАЧ может назначить прием
антикоагулянта в низкой дозе. «Назначать» себе эти препараты самостоятельно нельзя – есть риск смертельного кровотечения», – предупредила Елена Хегай.
Эксперты Ассоциации семейных врачей Казахстана (АСВК)
всегда на связи и готовы ответить
на все вопросы в социальных сетях организации. Проект по повышению качества услуг ПМСП
в Жылыойском районе осуществляется при содействии ТОО «Тенгизшевройл». Оставайтесь в курсе
проверенных медицинских новостей и берегите себя.
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Антониу ГУТЕРРИШ:
На пяти ветрах
Выступив в конце января нынешнего года на брифинге Генеральной Ассамблеи ООН, Антониу
Гутерриш высказал недвусмысленные опасения по поводу ситуации, сложившейся в мировом
сообществе на сегодняшний день.

«Я хочу начать год с поднятия
пяти тревожных сигналов – по
COVID-19, глобальным финансам,
борьбе с изменением климата,
беззаконию в киберпространстве,
миру и безопасности, – заявил Генеральный секретарь ООН, обозначая свои приоритеты на 2022
год. – Мы сталкиваемся с глобальным пожаром по пяти вызовам
времени, который требует полной
мобилизации всех стран».
COVID-19 продолжает разрушать
жизни, планы и надежды. Един-
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ственная определенность – это
большая неопределенность. Тем
временем неравенство растет.
Инфляция растет. Климатический
кризис, загрязнение окружающей
среды и утрата биоразнообразия
продолжаются. Мир находится в
котле политических волнений и
жестоких конфликтов. Недоверие между мировыми державами
достигает апогея. А информационная супермагистраль забита
ненавистью и ложью, дающими
кислород худшим порывам чело-

вечества, отметил он.
«Все эти проблемы, по сути,
являются неудачами глобального управления, – сказал он. – От
глобального
здравоохранения
до цифровых технологий многие
из сегодняшних многосторонних
рамок устарели и больше не подходят для этой цели. Они не защищают важнейшие глобальные
общественные блага, которые
призваны поддерживать благосостояние человечества – от глобальной экономики и финансовых

систем до здоровья нашей планеты. Равно как и многосторонние
рамки не отвечают нашим общим
устремлениям к миру, устойчивому развитию, правам человека и
достоинству для всех».
«Мы все это знаем. Сейчас не время просто перечислять и сетовать
на проблемы. Сейчас самое время
действовать», – сказал Гутерриш,
добавив, что мир должен перейти
в режим чрезвычайной ситуации в
борьбе с COVID-19.
Омикрон – это еще одно предупреждение для всех нас. Следующий штамм может быть хуже.
Прекращение распространения
вируса в любом месте и повсюду должно быть на первом месте
в повестке, сказал он: «Действия
должны основываться на науке и
здравом смысле. Наука ясна: вакцины работают, вакцины спасают
жизни. Но распределение вакцин
возмутительно
неравномерно.
Вместо того, чтобы вирус распространялся как лесной пожар, нам
нужны вакцины, которые распространялись бы как этот самый пожар. Нам нужно, чтобы все страны
и все производители уделяли приоритетное внимание поставкам
вакцин в COVAX и создавали условия для местного производства
тестов, вакцин и методов лечения
во многих странах, способных это
делать по всему миру».

Пандемия COVID-19 по сей день продолжает разрушать жизни, планы и надежды
людей по всему миру

Всемирная организация здравоохранения в октябре 2021 года
обнародовала стратегию вакцинации 40 процентов людей во всех
странах к концу 2021 года и 70 процентов к середине 2022 года, отметил Генеральный секретарь ООН:
«Мы даже близко не приблизились
к этим целям. Показатели вакцинации в странах с высоким уров-

ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНЫ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА НАУКЕ И
ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ. НАУКА ЯСНА: ВАКЦИНЫ РАБОТАЮТ,
ВАКЦИНЫ СПАСАЮТ ЖИЗНИ. НО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКЦИН
ВОЗМУТИТЕЛЬНО НЕРАВНОМЕРНО. ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ
ВИРУС РАСПРОСТРАНЯЛСЯ КАК ЛЕСНОЙ ПОЖАР, НАМ
НУЖНЫ ВАКЦИНЫ, КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЛИСЬ БЫ КАК
ЭТОТ САМЫЙ ПОЖАР. НАМ НУЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ СТРАНЫ
И ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДЕЛЯЛИ ПРИОРИТЕТНОЕ
ВНИМАНИЕ ПОСТАВКАМ ВАКЦИН В COVAX И СОЗДАВАЛИ
УСЛОВИЯ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТЕСТОВ, ВАКЦИН
И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВО МНОГИХ СТРАНАХ, СПОСОБНЫХ
ЭТО ДЕЛАТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

нем дохода в семь раз выше, чем в
странах Африки. При таких темпах
Африка не достигнет 70-процентного порога до августа 2024 года».
Также необходимо бороться с
настоящей «эпидемией» дезинформации по поводу вакцин. По
его словам, необходимо сделать
больше, чтобы подготовить мир к
следующей вспышке, в том числе
путем укрепления авторитета Всемирной организации здравоохранения.
Мир должен перейти в режим
чрезвычайной ситуации для реформирования глобальных финансов, заявил г-н Гутерриш: «Давайте
скажем все как есть: мировая финансовая система морально обанкротилась. Это благоприятствует
богатым и наказывает бедных,
– сказал он. – Одной из основных
функций глобальной финансовой
системы является обеспечение стабильности путем поддержки эконо-
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Рабочие разгружают китайскую вакцину Sinovac COVID-19, доставленную через COVAX, в международном аэропорту Пномпеня,
Камбоджа, 13 декабря 2021 г.

мики в условиях финансовых потрясений. И все же, столкнувшись
именно с таким потрясением – глобальной пандемией, – она подвела
и Глобальный Юг».
По заверению спикера, однобокие инвестиции ведут к однобокому восстановлению. Страны с низким уровнем дохода переживают
самый медленный рост за последнее поколение. Многие страны со
средним уровнем дохода не имеют
права на облегчение бремени задолженности, несмотря на растущую бедность и усиливающиеся
последствия климатического кризиса. Он отметил, что женщины
и девочки, которые составляют
большинство бедных в большинстве регионов, платят высокую
цену за потерю здравоохранения,
образования и рабочих мест.
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Сегодняшние показатели вакцинации
на Африканском континенте в семь раз
ниже, чем в странах с высоким уровнем
дохода

«Если мы не примем меры сейчас,
рекордная инфляция, стремительный рост цен на энергоносители и
грабительские процентные ставки
могут привести к частым дефолтам
по долгам в 2022 году с тяжелыми
последствиями для беднейших и
наиболее уязвимых, – предупредил он, пояснив, что расхождение
между развитыми и развивающимися странами становится системным – а это путь к нестабильности,
кризису и вынужденной миграции.
– Эти дисбалансы – не ошибка, а
особенность глобальной финансовой системы. Они являются встроенными и структурными. Они являются продуктом системы, которая
регулярно присваивает развивающимся странам низкие кредитные
рейтинги, лишая их частного финансирования».

По словам Генсека ООН, в мире
разразилась настоящая «эпидемия»
дезинформации по поводу вакцин

«С начала пандемии я призывал
к реформе глобальной финансовой системы для удовлетворения
потребностей
развивающихся
стран посредством инклюзивного
и прозрачного процесса. Для обеспечения устойчивого восстановления правительствам необходимы ресурсы для инвестирования
в людей и повышение устойчивости с помощью национальных
бюджетов и планов, основанных
на Целях устойчивого развития.
Все страны должны иметь возможность инвестировать в сильные системы здравоохранения и
образования, создание рабочих
мест, всеобщую социальную защиту, гендерное равенство и эко-

ОТ ГЛОБАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДО
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МНОГИЕ ИЗ СЕГОДНЯШНИХ
МНОГОСТОРОННИХ РАМОК УСТАРЕЛИ И БОЛЬШЕ НЕ
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ. ОНИ НЕ ЗАЩИЩАЮТ
ВАЖНЕЙШИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА,
КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И
ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ ДО ЗДОРОВЬЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ.
РАВНО КАК И МНОГОСТОРОННИЕ РАМКИ НЕ ОТВЕЧАЮТ
НАШИМ ОБЩИМ УСТРЕМЛЕНИЯМ К МИРУ, УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ, ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ДОСТОИНСТВУ ДЛЯ ВСЕХ

номику здравоохранения, а также
справедливый переход на возобновляемые источники энергии»,
– сказал спикер, добавив, что
для этого потребуется серьезный
пересмотр механизмов глобального финансового управления, в
которых доминируют богатейшие
экономики мира.
«Реформирование глобальной
финансовой архитектуры требует оперативной системы облегчения бремени задолженности и
реструктуризации. Это означает
перенаправление Специальных
прав заимствования Международного валютного фонда странам, которые сейчас нуждаются в
помощи. Это требует более спраВсе страны без исключения должны
иметь возможность инвестировать в
сильные системы здравоохранения и
образования, создание рабочих мест и
всеобщую социальную защиту

ведливой глобальной налоговой
системы, в которой некоторые из
триллионов, накопленных миллиардерами во время пандемии,
распределяются более широко.
Это означает борьбу с незаконными финансовыми потоками.
Это требует увеличения ресурсов
многосторонних банков развития,
чтобы они могли лучше поддерживать развивающиеся экономики,
как напрямую, так и за счет привлечения частных инвестиций», –
подытожил Антониу Гутерриш.
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КАЗАХСТАН-КИТАЙ
лет ВМЕСТЕ

30

ИЗ СТЕПЕЙ КАЗАХСТАНА
С ЛЮБОВЬЮ
Казахстанское сухое верблюжье молоко, несмотря на
все трудности, связанные с последствиями пандемии
COVID-19, завоевывает все большую популярность на рынке
Поднебесной.

С приходом долгожданного тепла наступает самый прекрасный
сезон в степях Казахстана, где
под ясным голубым небом неторопливо бродят стада крупного
рогатого скота, овец, а вдалеке
видны и пастухи на лошадях…
В одном из таких живописных
мест, в семи километрах от села
Жансары в Карагандинской области, что в Центральном Казахстане, находится молочный завод по
производству сухого кобыльего и
верблюжьего молока.
«Не так давно наше сухое верблюжье молоко успешно вышло
на китайский рынок, несмотря на
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пандемию, и ожидается, что и кобылье молоко последует его примеру. А уж мотивации нам не занимать», – делится руководитель
завода Баян Ельшин.
Каждое утро Баян, облачившись в свою темно-зеленую куртку и сапоги, осматривает свое

Бескрайние
казахстанские степи
раскинулись на
значительной части
территории страны

хозяйство, проверяет оборудование, привезенное из Германии, и
инструктирует рабочих по правилам безопасности. Иногда он
ездит на близлежащие холмы, наблюдая за более чем 2000 лошадей на пастбище.
«Наш завод расположен в не-

ВЕРБЛЮЖЬЕ МОЛОКО НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ СЛУЖИЛО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ
ПИТАНИЯ ДЛЯ СТЕПНЫХ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ.
БОГАТОЕ ВИТАМИНАМИ И НАБОРОМ ЦЕННЕЙШИХ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ВМЕСТЕ С ТЕМ ИМЕЯ ПОНИЖЕННОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРОВ, МОЛОКО ВЕРБЛЮДИЦЫ ЛЕГКО
УСВАИВАЕТСЯ ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА

жилом отдаленном районе, где
более 200 верблюдов и 2500
лошадей пасутся на пастбищах
площадью 35 000 га. Верблюжье
и кобылье молоко – сокровища
казахского народа, и мы рады, что
наша продукция получила признание на китайском рынке», –
говорит фермер.
Молочный завод был основан
казахстанской компанией Eurasia
Investment Co., Ltd. и запущен в
производство в 2014 году. Годовой
объем производства приблизительно равен 60 тонн сухого верблюжьего молока и столько же
тонн сухого кобыльего молока.
В компании рассказывают, что в
2019 году компания открыла магазин, реализующий сухое верблюжье молоко на территории
Китайско-Казахстанского центра
приграничного сотрудничества
Хоргос с годовым объемом продаж в 600 миллионов тенге (около
1,5 миллиона долларов США).
«Этот успех дает нам возможность ощутить огромный потенциал рынка Поднебесной и усиливает нашу решимость проникнуть
на китайский рынок», – отметили
представители компании, добав-

В Китае по достоинству оценили
целебные свойства верблюжьего
молока

ляя, что из-за эпидемии коронавируса казахстанская сторона
Международного центра сотрудничества в Хоргосе была закрыта
в течение продолжительного периода времени, что нанесло до-

вольно-таки ощутимый удар по
продажам предприятия.
В конце января 2020 года Главное таможенное управление Китая опубликовало объявление о
том, что казахские молочные продукты могут выйти на китайский
рынок. Три казахстанских предприятия по производству верблюжьих молочных продуктов входят
в число первых компаний, получивших экспортные лицензии.
После нескольких месяцев напряженных усилий, 12 июня того
же года, 7000 банок с порошком
верблюжьего молока, весом 3,5
тонны, прибыли в крупнейший
таможенный терминал Нового
района в Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу на северо-западе
Китая. Так был дан старт началу
онлайн-продаж
полезнейшего
продукта. Только за две недели
было продано в общей сложности
138 банок.
В компании также рассказали,
что производство сухого молока
не было существенно затронуто пандемией из-за удаленности
объекта. Однако из-за пограничных ограничений и карантинных
мер в условиях чрезвычайного
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положения вывоз первой партии
продукции был отложен с февраля по июнь.
По словам китайских импортеров, таможенные процедуры с
оформлением импорта занимают не один месяц, сталкиваясь
со многими трудностями из-за
пандемии. Сотрудники должны
были переключиться в онлайнрежим, чтобы связаться с казахстанской стороной и составить
план логистики после консультации с Казахстанской ассоциацией
импорта и экспорта, экспортным
агентством производителя, сообщил Кан Кивей, на тот момент
менеджер Комплексной облигационной зоны Коммерческой
инвестиционной группы Нового
района Ланьчжоу.
«Раньше казахстанское сухое
верблюжье молоко поступало
на китайский рынок только посредством приграничной торговли или закупки за рубежом.
Теперь же импортированное молоко хранится на таможенном
складе. После того, как клиенты
сделают заказ, продукты будут
проходить таможенную очистку
и доставляться непосредственно
покупателю», – отметил г-н Кан,
добавив, что потребители в Ланьчжоу могут насладиться сухим
верблюжьим молоком, получив
его в течение 24 часов после размещения заказа, в то время как
потребителям из других регионов
доставят заказ за несколько дней.
Согласно статистике китайской
таможни, в 2019 году Китай им-

Кумыс – кобылье молоко – представляет не меньший интерес со стороны китайских
потребителей

портировал 1,36 млн тонн сухого
молока на сумму 8,3 млрд долларов, что на 20,8% больше по объему и 15,5% по сравнению с предыдущим годом.
В первые четыре месяца 2020
года импорт сухого молока из Китая продолжал наращивать темпы, достигнув 3,1 млрд долларов и
увеличившись на 5,5% в годовом
исчислении.
На сегодняшний день есть все
основания полагать, что, поскольку потребление молочных продуктов в Китае становится все более и более диверсифицирован-

12 ИЮНЯ 2020 ГОДА, ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ
НАПРЯЖЕННОЙ РАБОТЫ, 7000 БАНОК С ПОРОШКОМ
ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА, ВЕСОМ 3,5 ТОННЫ, ПРИБЫЛИ В
КРУПНЕЙШИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ НОВОГО РАЙОНА
В ЛАНЬЧЖОУ, СТОЛИЦЕ ПРОВИНЦИИ ГАНЬСУ НА СЕВЕРОЗАПАДЕ КИТАЯ. ТАК БЫЛ ДАН СТАРТ НАЧАЛУ ОНЛАЙНПРОДАЖ ПОЛЕЗНЕЙШЕГО КАЗАХСТАНСКОГО ПРОДУКТА
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ным, разнообразие порошкового
верблюжьего молока, предлагаемое Казахстаном, предоставляет
китайским потребителям больше
выбора.
«Для молочной промышленности Казахстана китайский рынок
предлагает огромные возможности. В Китае знакомятся с таким
продуктом, как сухое верблюжье
молоко, и мы видим, что он пользуется популярностью у потребителей. Наша компания уже активно продвигает этот целебный
продукт на китайском рынке», –
рассказали работники компании.
«Мы планируем увеличить годовой объем производства верблюжьего сухого молока от 60 до
200-300 тонн», – сказал Баян Ельшин, пояснив, что с этой целью и
было начато строительство нового завода по производству сухого
молока в Алматы и закуп нового
оборудования для расширения
производственных мощностей.

КАЗАХСТАН-КИТАЙ
лет ВМЕСТЕ

30

YUTONG: За чистый воздух
ВЕДУЩИЙ КИТАЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ АВТОБУСОВ YUTONG
НАДЕЕТСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С КАЗАХСТАНОМ.
Экологически чистые автобусы китайской марки Yutong пользуются
заслуженной популярностью в Казахстане

«Как ближайший сосед Китая
Казахстан является очень важной страной для сотрудничества
в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Я надеюсь, что наше партнерство продлится долгие
годы», – сообщил Хуан Юаньчао,
руководитель проекта по производству автобусов и спецтехники
Yutong в Казахстане.
По его словам, Yutong и казахстанская компания ТОО «КазТехна» начали сотрудничество по
производству пассажирских автобусов и дорожно-строительной
техники в конце 2019 года. Спустя
год, в 2020-м, стороны запустили
линию крупноузлового производства на совместном заводе в городе Сарань Карагандинской обла-

сти, и в июне того же года – линию
мелкоблочного производства.
Хуан Юаньчао рассказал, что на
совместном заводе работает более 20 китайских специалистов,
которые обеспечивают техническое и профессиональное обучение казахстанских рабочих.
Аргулан Майконов, директор
ТОО «КазТехна», в свою очередь,
сообщил, что на совместном заводе на первых порах было произведено около двух сотен единиц
автобусов, к концу же 2021 года
завод заработал уже на полную
мощность.
«С приходом компании Yutong
в Казахстан в первую очередь повысилось качество автобусного
парка. Автобусы очень комфорт-

ные и экономичные. Они надежны,
имеют низкую стоимость ремонта
и небольшой процент поломок.
Наша компания является экологически чистой», – отметил директор
ТОО «КазТехна», добавив, что ими
был произведен анализ и опрошены пассажиры, которые пользуются транспортом Yutong. И все эти
отзывы были положительные».
И действительно, комфорт и
удобство пассажирских транспортных средств являются важными характеристиками, однако в
нынешних реалиях такие факторы
как сохранение экологии и сокращение вредных выбросов в атмосферный воздух, которым мы все
дышим, все же выходят на первое
место.

17

ОЛИМПИЙСКАЯ МЕЧТА,
А НЕ ДЫМ
НА ВПЕЧАТЛЯЮЩЕМ ФОНЕ ОГРОМНЫХ СТОЛИЧНЫХ ГРАДИРЕН
ОЛИМПИЙСКИЕ ЛЫЖНИКИ ВЗЛЕТАЛИ ВЫСОКО В ВОЗДУХ, СОВЕРШАЯ
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ САЛЬТО И ПОВОРОТЫ...
Чемпионка зимних ОИ-2022, китаянка
Гу Айлин участвует в женском финале
freeski big air в Big Air Shougang в
Пекине, 8 февраля 2022 г.

Невероятное зрелище оказалось в центре внимания зимних
Игр-2022 – многие гости и участники соревнований были понастоящему впечатлены большой
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лыжной рампой, построенной на
месте
перепрофилированного
сталелитейного завода Shougang
Group, расположенного чуть более
чем в 20 км от знаменитой площа-

ди Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Shougang Big Air – первая в мире
постоянная площадка Big air, возведенная для долгосрочного использования. Здесь были проведены соревнования по фристайлу
и сноуборду big air, которые принесли в общей сложности четыре
золотые медали на зимних Олимпийских играх. Именно здесь очаровательная китайская звездочка
Гу Айлин завоевала свое первое
в истории Поднебесной золото во
фристайле.
«Место проведения стартов просто потрясающее. Большой воздушный прыжок получается исключительно, это действительно
классное место для прыжка. Мне
очень и очень нравится», – поделилась впечатлениями британская
фристайлистка Кирсти Мьюир.
Подобно захватывающим дух
лыжным подвигам, история о том,
как сталелитейный завод был преобразован в культурный и спортивный комплекс, не стирая, однако, его промышленного наследия,
интригует ничуть не меньше.
Основанная в 1919 году компания Shougang, ведущий производитель тяжелой стали в Китае,
достигла однажды рекорда в 10
миллионов тонн годового объема
производства, на пике которого на
предприятии работало более 200
000 человек. До 2008 года, когда
столица принимала летние Олимпийские игры, на ее долю приходилось около 10 процентов ВВП
Пекина.

Big Air Shougang, место проведения
зимних Олимпийских игр 2022 года в
Пекине, 28 декабря 2021 г.

Тем не менее рамках инициатив
по реструктуризации экономики
города и борьбе с загрязнением
окружающей среды компания
Shougang в 2005 году начала переносить свою производственную
базу в соседнюю провинцию Хэбэй, где металлургический конгломерат построил высококачественные и экологически чистые линии
по производству чугуна и стали.
Производство стали в Пекине
было остановлено в 2010 году, что
оставило большой участок промышленного наследия на территории первоначального обширного кампуса. Ржавые, стареющие
дымовые трубы, доменные печи и
заводы остались нетронутыми, но
из них больше не валит едкий дым.
Благодаря успешной заявке Китая на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года промышленное сердце китайской столицы
приобрело новый облик в качестве
штаб-квартиры организационного
комитета Пекина 2022 года и расположенных здесь же учебных
центров по ледовым и снежным
видам спорта. А парк Shougang
был назван «новой вехой в оживлении городской жизни Пекина».

Big Air Shougang – первая в мире
постоянная площадка Big air, где были
проведены соревнования по фристайлу
и сноуборду, принесшие в общей
сложности четыре золотые медали на
зимних Олимпийских играх

После окончания Игр архитекторы планируют превратить градирни, так эффектно оттенявшие
умопомрачительные воздушные
прыжки олимпийцев, в места для
проведения пресс-конференций
и различных торжественных мероприятий, в том числе и свадеб.
Остаточные части бывшей ремонтной мастерской, коксохимического
завода и шахтной печи планируют
реконструировать в уличный торговый центр, научно-фантастический тематический парк, арену
X-sports и инкубатор высоких технологий.

Надо сказать, что преобразились
не только здания, но и порядка 50
000 рабочих-сталелитейщиков закрытого завода сменили профессию, успешно переквалифицировавшись в ледогенераторов, туристических гидов, охранников или
управляющих недвижимостью.
«Перемена действительно невероятна. Моя деятельность была в корне изменена – с работы,
связанной с «огнем», на работу,
связанную со «льдом», – рассказал 42-летний Лю Боцян, бывший
сталепрокатчик, сегодня ставший
ледогенератором.
Летом 2017 года Лю провел здесь
несколько месяцев, обучаясь навыкам работы со льдом. Придя в
совершенно новую область, ему
пришлось учиться с нуля. И теперь
он каждый день занят на катке, облачившись в наколенники и специальную одежду.
«Процесс создания льда на самом деле намного сложнее, чем
кажется», – говорит Лю, который
помогал поддерживать замерзшую поверхность в Национальном
центре водных видов спорта для
зимних олимпийских соревнований по керлингу. Начиная с того,
что когда-то он был просто зрителем летних Олимпийских игр 2008
года и заканчивая профессиональной деятельностью на Играх
2022 года, сам он описывает этот
опыт как «просто-таки выходящий
за рамки его самой смелой мечты».
В свою очередь, Ван Чжэнь, рабочий завода Шоуган в Хэбэе, вернулся в пекинский парк, чтобы непосредственно на месте понаблюдать
за олимпийскими состязаниями.
«Сталь, использованная в платформе для прыжков, была изготовлена
компанией Shougang, – сказал он. –
Надо ли говорить, что когда я стоял
там, меня переполняли волнение и
гордость, ведь я когда-то работал
в этом месте и был свидетелем его
возрождения».
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ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

ВОТ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ЦЮЙ НАНЬ, 20-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ШАНХАЯ, СНИМАЕТ
КВАРТИРУ В ГОРОДЕ ЦЗИЛИНЬ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ, И
ВСЕ ИЗ-ЗА СВОЕЙ ЛЮБВИ К ЛЫЖНОМУ СПОРТУ...
В последнее время в Китае неуклонно
растет число местных жителей,
всерьез проявляющих интерес к
лыжным видам спорта

Волнующее известие, что КНР
отдано право проведения зимних
Олимпийских игр 2022 года, не
только заставило власти страны
мобилизовать свои силы, чтобы на
высшем уровне принять главные
старты четырехлетия, но и пробудило интерес огромного числа жителей Поднебесной к «снежным»
видам спорта.
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Так, по данным Национального
бюро статистики, по состоянию на
октябрь 2021 года 346 миллионов
китайцев занимались зимними
видами спорта. Китайская академия туризма, в свою очередь, не
без основания ожидает, что доходы от зимнего туризма в Китае достигнут более трехсот миллиардов
юаней в сезоне 2021-2022 годов.

На Xiaohongshu, платформе
социальных сетей, популярной
среди китайской молодежи, количество постов с ключевым
словом «катание на лыжах» в
январе 2022 года увеличилось
на 232 процента в годовом исчислении. Последние сообщения показывают, что точки размещения туристов расширились

от Северного Китая и далее по
всей стране.
«Номера в отелях рядом с горнолыжными курортами обходятся
весьма недешево. Поэтому мы с
моим парнем решили остаться в
самом городе, что обходится нам

всего в 2000 юаней (около 314
долларов США) в месяц, – рассказывает Цюй. – Я встретила много
друзей-единомышленников,
включая моего парня, и обнаружила множество плюсов благодаря совместному проживанию и
использованию общего автотранспорта».
Несмотря на ее образ жизни, в

основе которого лежит экономия
средств и строгое планирование
бюджета, катание на лыжах ни в
коем случае не является для девушки «затратным» видом спорта. Хотя, по словам Цюй, набор
лыжного снаряжения по умеренной цене стоит более 10 000
юаней, а абонемент на горнолыжный курорт составляет около 5000 юаней, не говоря уже о
транспорте, проживании и питании, всегда можно изыскать возможность не бросать любимое
занятие.
По недавним сообщениям, городской курорт на озере Сонгуа,
расположенный в Цзилине, принял в общей сложности 39 200 гостей во время недельного Праздника весны, начинающегося 31
января, и это на 72 процента больше, чем в прошлом году, сообщил
его генеральный директор Чжао
Ланью: «Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине во время
Весеннего фестиваля, несомненно, заставило еще больше людей
увлечься катанием на лыжах, особенно среди молодежи. Клиенты в
возрасте от 20 до 40 лет составляют 60 процентов от общего числа
посетителей нашего курорта».
Но не только молодежь, а все
больше представителей так называемой элиты из числа богатых людей в Китае увлекаются
этим видом спорта, который стал
уже настоящим модным трендом
и каждодневной разновидностью отдыха в холодное время
года.
Поставщик онлайн-туристических услуг Qunar.com обнародовал
данные, согласно которым количество билетов на горнолыжный
курорт, проданных на его платформе, удвоилось во время празднования Китайского Нового года
по сравнению с прошлым годом.
А представители Mafengwo, туристического сервиса и платформы

социальных сетей, сообщили, что
запросы «катание на лыжах» и
«катание на сноуборде» были затребованы в три раза чаще в дни
Весеннего фестиваля, чем в начале этой зимы.
Интересные данные приводит
и онлайн-туристическое агентство Tongcheng-eLong, сообщившее, что на период после 1990-х и
2000-х годов приходилось более
половины пользователей, бронирующих билеты, связанные с
активным зимним досугом. В туристическом же филиале Alibaba
Fliggy заказы на зимние поездки
на Праздник весны среди молодежи выросли более чем на 80
процентов по сравнению с прошлым годом, намного опередив
другие возрастные группы.
Таким образом, приходится
констатировать, что в Китае все
большее число местных жителей
проявляет серьезный интерес к
лыжным видам спорта, ведь количество туристов, проведших два
или более дня на горнолыжном
курорте в 2021 году, увеличилось
на 180 процентов по сравнению с
2019 годом, и более 70 процентов
любителей лыжного спорта повторно приобрели сопутствующие
товары, согласно официальной
статистике.
Тем временем все больше и
больше людей, увлеченных своим общим хобби, объединяются,
прибегая к бюджетному варианту
«отдыха в складчину». А сама Цюй
сегодня делится своим опытом и
советами по занятиям лыжным
спортом в Цзилине и, самое главное, собирает вокруг себя верных
единомышленников. «Катание на
лыжах приносит мне не только
радость от занятий спортом, но и
радость общения с друзьями», –
говорит девушка.
Одним словом, кто хочет –
ищет возможности, а кто нет –
причины…
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ СЕМЕЯ С СЕРДЕЧНЫМИ АНОМАЛИЯМИ, БЛАГОДАРЯ ВРАЧАМ
РЕГИОНАЛЬНОГО КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПАВЛОДАРА, ОБРЕЛИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
И ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото предоставлено областным
кардиоцентром

Оба пациента находились в критическом состоянии, и их санитарной авиацией экстренно доставили к павлодарским кардиохирургам, которые помимо больных
своей области обслуживают и восточноказахстанцев. Заболевание
для 35-летнего пациента началось
с высокой температуры, которая
держалась длительное время. Его
пытались лечить на месте, но потом приняли решение отправить в
Павлодар, в региональный кардиохирургический центр.
– Из-за перебоев в работе сердца развилась недостаточность
аортального клапана четвертой
степени, практически этого клапана не было, – говорит заведующий
отделением кардиохирургии Мурат Райханов. – Это привело к увеличению полости левого желудочка. Можно сказать, что его сердце
стало просто огромным. Была ярко
выражена сердечная недостаточность.
Проведя ряд дополнительных исследований, павлодарские
врачи сделали мужчине сложную
операцию Бентала де Боно и заменили аортальный клапан механическим протезом. Сейчас этот житель Семея чувствует себя хорошо
и недавно его выписали. Теперь он
сможет вернуться к привычному
для него ритму жизни, в том числе
и к спорту – он увлекается футболом.
По словам Мурата Райханова,
благодаря своевременной опера-
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За год врачи Регионального кардиохирургического центра Павлодара проводят не
один десяток сложнейших операций

ции восстановлена естественная
гемодинамика сердца, полость
левого желудочка уменьшилась
в два раза, сократительная способность сердца увеличилась и
восстановилось дыхание. Коварство болезни в том, что «большое
сердце» может остановиться в любую секунду на фоне, казалось бы,
полного благополучия. Чаще всего
это случается при физических нагрузках.
Операция Бентала де Боно
применяется для хирургического лечения больных с широкого
спектра патологией аортального
клапана и восходящей аорты. Она
считается высокотехнологичной
медуслугой и проводится в павлодарском кардиоцентре давно. В
2021 году кардиохирурги провели
45 таких операций.
А вот у земляка человека с
«большим сердцем» все оказалось

гораздо сложнее. Павлодарские
кардиологи заменили пациенту
часть аорты на «замороженный
хобот слона». Так медики спасли
жизнь отцу шестерых детей. Сложнейшую операцию проводили
впервые в Казахстане.
Все началось, когда 39-летний
железнодорожник из Семея начал жаловаться на острую боль,
которая отдавала в спину. Компьютерная томография показала
расслоение аорты первой степени. Это считается одной из самых
серьезных патологий сердечнососудистой системы, опасной своими осложнениями и способной
вызвать внезапный летальный исход. Смерть в первые часы происходит примерно у 75% пациентов,
еще 15% умирают в следующие 48
часов.
Из Семея мужчину доставили
санавиацией в кардиологический

центр. Медики провели дополнительно несколько исследований и
решили оперировать, используя
технику «замороженный хобот
слона».
К сложному хирургическому
вмешательству
павлодарские
доктора подходили постепенно,
наработки велись с 2017 года. Ранее такая операция проводилась
в два этапа – вначале протезом
заменяли поврежденные участки
восходящего отдела и дуги аорты,
затем нисходящего отдела.
В операционную бригаду вошли три хирурга, врачи-перфузиологи, анестезиологи. Операцию
проводил врач высшей категории
Адильжан Альбазаров, на счету
которого опыт проведения более
ста подобных операций на аорте,
но протезировали дугу аорты гибридным протезом впервые.
– Операция прошла за 4,5 часа чистого времени, значительно
быстрее, чем мы ожидали. Обычно она длится 5-6 часов, – рассказал А. Альбазаров. – На момент
замены аорты надо «выключить»
весь организм. Искусственное
кровообращение поддерживается только в головном мозге.
Пациенту на 26 минут понизили
температуру тела до 30 градусов.

Доктора следили за работой его
центральной нервной системы,
сердечной деятельностью, сатурацией головного мозга, а также
за тем, что происходит в «нижних
этажах» организма. По словам
заведующей отделением анестезиологии и реанимации кардиоцентра Инны Гловацкой, вечером
в день операции пациент пришел
в сознание.
– Его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции
легких, состояние мужчины стабилизировалось. 2 февраля он
встал на ноги, чувствует себя хо-

рошо. Мы сами не ожидали, что
такую операцию сможем завершить за четыре часа, – делится
впечатлениями Инна Гловацкая.
– Мы сократили до минимума
время, чтобы избежать возможных осложнений. Это большая
работа не только нашего центра,
но и бригады санавиации.
К этой радостной вести остается
только добавить то, что стоимость
прошедшей операции – около 9
млн тенге. Для пациента ее провели бесплатно. Так же, как и для
первого жителя Семея, которому
восстановили клапан.

ОПЕРАЦИЯ БЕНТАЛА ДЕ БОНО
ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ШИРОКОГО СПЕКТРА
ПАТОЛОГИЕЙ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА И
ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ. ОНА СЧИТАЕТСЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДУСЛУГОЙ
И ПРОВОДИТСЯ В ПАВЛОДАРСКОМ
КАРДИОЦЕНТРЕ ДАВНО. В 2021 ГОДУ
КАРДИОХИРУРГИ ПРОВЕЛИ 45 ТАКИХ
ОПЕРАЦИЙ
Благодаря павлодарским врачам пациенты обретают
вторую жизнь
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
В 2021 году в нашей стране был запушен проект «Совершенствование сестринского
дела на уровне магистратуры и PhD докторантуры в системе высшего образования
Казахстана». Он софинансируется Европейским союзом через программу «Erasmus+»
и реализует инновационные проекты для повышения потенциала и реформирования
высшего образования.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

Партнерами проекта выступили
Министерство здравоохранения,
Министерство образования и науки, четыре европейских вуза – Литовский университет медицинских
наук, финские университеты прикладных наук JAMK и Або Академия, нидерландский Университетский медицинский центр Утрехта.
Также партнерами проекта стали
пять казахстанских вузов: Медицинский университет Астаны, Казахский национальный медицинский университет, Медицинский
университет Караганды, Назарбаев Университет, Южно-Казахстанская медицинская академия.
– Этот проект позволит продвинуть обучение сестринскому делу
на уровне послевузовского образования, даст медицинским сестрам
больше возможностей для самореализации не только в клинической
практике, но в педагогической и
исследовательской работе, – рассказывает Жулдыз КУАНЫШ, менеджер проекта в Медицинском
университете города Караганды.
– Благодаря мастер-классам, семинарам и стажировкам в рамках
проекта, магистранты и докторанты, преподаватели смогут расширить свои знания и научное понимание своей деятельности.
У каждого казахстанского вуза есть партнер из Европы, и они
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совместно реализуют одну цель.
Медицинский университет Караганды вместе с Университетом прикладных наук JAMK занимаются созданием устойчивых
структур и систематических процессов сотрудничества в области
сестринских исследований между
медицинскими университетами и
учреждениями здравоохранения,
в целях развития доказательного
сестринского дела. В рамках данной задачи уже были проведены
мастер-классы, вебинары с профессорско-преподавательским
составом медицинских вузов Казахстана, а также с медицинскими
сестрами и другими представителями практического здравоохранения.
– В декабре в Медицинском

университете Караганды прошел
мастер-класс по сервис-дизайну, с
участием экспертов из Финляндии,
Литвы, Нидерландов и Казахстана, – отмечает Жулдыз Куаныш.
– Также 31 преподаватель и студенты магистратуры и докторантуры образовательной программы
«Сестринская наука» всех медицинских вузов Казахстана прошли
обучение по программе комплексного систематического обзора Института JBI, университета Аделаиды (Австралия). Данный тренинг
позволил повысить способность
академического персонала и студентов использовать современные
научные знания и определять современные концепции сестринского дела.
На сегодняшний день сотрудничество теории и практики является
весьма важной частью развития
как науки, так и практики, в этой
связи были определены рекомендации по развитию структур и
процессов сотрудничества между
университетами и учреждениями
здравоохранения. Также важно отметить, что все обучающие мероприятия, мастер-классы, вебинары
и семинары, являются бесплатными.
– В чем особенности работы медицинской сестры?
– Медицинская сестра – это первый человек, который встречает пациента, когда он приходит в

Представители Медицинского
университета Караганды после
обучения по программе «Комплексного
систематического обзора JBI»

больницу, поликлинику, а после
проводит большую часть своего
времени, ухаживая за пациентом.
В английском языке слово «nurse/
nursing», которое обозначает «медсестра, сестринское дело», также
переводится как «уход/забота».
Мне кажется в этом слове заложен
основной смысл работы медсестры, это забота о своих пациентов.
– Нужны ли какие-то особые качества и навыки человеку, который
выбрал для себя эту профессию?
– Медсестра должна уметь сочувствовать чужому горю, но и также быть достаточно отстраненной,
чтобы не переносить горе одного
пациента на другого. Очень важно быть коммуникабельным, так
как все жалобы и недовольства
пациентов зачастую возникают от
недостаточности информации и
коммуникативных навыков. Также
важны ответственность, отличная
память, аккуратность, чистоплотность и, конечно, милосердие, не

зря в давние времена медицинских сестер называли «сестрами
милосердия».
– На каком уровне сегодня сестринское дело в Казахстане?
– На данный момент сестринское дело в Казахстане на уровне
становления. Два года назад была
открыта образовательная программа по докторантуре «Сестринская наука» – это большой шаг для
подготовки специалистов, исследователей, которые будут развивать
доказательное сестринское дело.
Я думаю, что у нас есть хороший
потенциал и главное – понимание
со стороны медицинских сестер и
академического персонала о важности развития сестринского дела.
– Какие трудности могут возникнуть у студентов, которые выбрали
сестринское дело?
– В первую очередь, это медицинская специальность, поэтому
обучение не обещает быть легким,
сложности ожидают студентов и

на первых практиках в больницах,
когда им придется впервые работать с пациентами. Но в этом есть
и свое удовольствие, человек, выбравший эту профессию, должен
понимать, что это – призвание, и он
должен гореть пламенем за свое
дело.
– Как студенты, будущие медики,
относятся к сестринскому делу?
– Как правило, есть часть студентов, которые не понимают важности данной профессии. Есть стеснения у молодых парней, так как
у нас принято считать, что это женская профессия, хотя во всем мире
процент мужчин, выбирающих эту
профессию, растет с каждым годом.
Я думаю, что в этой связи наша работа является еще более важной,
так как еще одна наша цель – повысить имидж профессии. Это также
решит еще одну проблему – недостаточное количество грантов, выделяемых на эту образовательную
программу.
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«НЕ ВСЁ ПО ЗУБАМ»:
Чем опасен дефицит кальция
и как его восполнить
Кальций – это строительный материал для зубной и костной ткани. Его дефицит может привести
к ухудшению зубов и остеопорозу, потере костной массы. К каким еще последствиям может
привести недостаток кальция и как восполнить в организме это микроэлемент, рассказала
Айдана Нурлыман, врач общей практики поликлиники №2 города Алматы.
Кальций является важнейшим
строительным материалом для зубной и
костной ткани

Айдана МАМАЕВА

СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА
КАЛЬЦИЯ
Симптомами дефицита кальция
являются сухая кожа, усталость, депрессия, бессонница, парестезия,
ослабленный иммунитет, хрупкие
ногти, трудности при глотании, зубная боль, мышечные судороги.
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«Хронический дефицит кальция
может привести к ухудшению состояния зубов, развитию остеопороза, нехватке кальция в костях,
в результате чего они становятся
хрупкими и легко ломаются. Ведь
если в организме наблюдается нехватка кальция, организм начнет
брать минерал из костей и зубов»,
– пояснила доктор.

Дневная потребность кальция
как у мужчин, так и у женщин с
31 года составляет 800 мг в день,
для улучшения всасывания кальция нужно принимать витамин D,
а людям старше 60 лет хватает 20
мкг кальция в день.
Врач предупредила, что чрезмерное употребление пальмового масла вымывает из организма

кальций. Причиной дефицита необходимого минерала могут быть
также голодание и неправильные
диеты.
КАК КОФЕ ВЛИЯЕТ НА
УСВОЕНИЕ КАЛЬЦИЯ
Чрезмерное употребление кофе
в течение длительного периода
времени также может оказать негативное воздействие на здоровье
человека, и первыми пострадают
кости, так как этот напиток вымывает кальций из организма. Кофеин стимулирует действие гормона
адреналин, который увеличивает
потребность клеток, в том числе и
сердечных, в кальции.
«Например, одна чашка кофе
150-200 мл тормозит усвоение
кальция. Кофеин вымывает из
организма кальций, в результате
чрезмерного употребления кофе
приводит к разрушению костной
ткани», – объяснила врач.
По словам Айданы Нурлыман,
ионы кальция поступают в клетки
из крови, если в крови данного минерала недостаточно, то запускается процесс вымывания кальция
из костей и возникает его дефицит,
Чрезмерное употребление кофе
негативно сказывается на усвоении
кальция в организме

Разнообразные орехи – это ценный
источник кальция

в последующем человека могу
ждать необратимые последствия.
ЧЕМ ОПАСЕН ДЕФИЦИТ
КАЛЬЦИЯ У ДЕТЕЙ
Дефицит кальция у детей может
привести к развитию рахита, замед-

лению роста, появлению проблем
со зрением и центральной нервной
системой, добавила доктор.
Симптомами дефицита кальция
у детей могут быть повышенная
возбудимость, судороги, тремор,
повышенная потливость, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, затрудненное дыхание.
«Дефицит кальция приводит к
тому, что у ребенка неправильно
формируются кости, развивается
рахит, замедляется рост, начинает
плохо свертываться кровь, возникают проблемы со зрением и
центральной нервной системой»,
– пояснила эксперт.
Врач предупредила, что родителям не следует самостоятельно
давать детям кальций в профилактических целях. Микроэлементы должен назначить врач после
консультации и сдачи необходимых анализов.
КАК ВОСПОЛНИТЬ ЗАПАСЫ
Восполнить необходимый запас
кальция, если человек не любит
или ему противопоказаны молочные продукты, можно употребляя
орехи, кунжут, мак, рыбу, все виды
капусты, а также листовую зелень,
отметила Айдана Нурлыман.
«Следующие продукты богаты
кальцием: семена, кунжут, мак,
конопля, чиа, горчица, орехи, миндаль, фисташки, бобовые, морепродукты, рыба, устрицы, сардины, морковь, чеснок, все виды капусты, листовая зелень и твердые
сорта сыра, козий и овечий сыр»,
– добавила эксперт.
При переломах желательно увеличить дозировку кальция с согласованием лечащего врача, чтобы
ускорить заживление. Для лучшего усвоения минерала также стоит
принимать витамин D и фосфор.
Однако, как утверждают специалисты, не стоит сочетать кальций
вместе с цинком и витамином E.
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НАУҚАСТЫҢ БАҒЫТЫ: КОРОНАВИРУСТЫ ЕМДЕУ
ТУРАЛЫ НЕНІ БІЛУ КЕРЕК
Соңғы күндері елімізде коронавирустық инфекциямен сырқаттанушылықтың өсуі
байқалады. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры коронавирустың белгілерін
анықтаған пациенттерге қалай әрекет ету керектігін еске салады.

ПТР-тест
Егер Сіз суықтың, тұмаудың немесе
пневмонияның белгілерін сезсеңіз, онда ПТР әдісімен
коронавирусқа тест тапсыра аласыз. Мұны емхананың
сүзгі-кабинетіне жүгіну арқылы жасауға болады. Сондай-ақ,
басқаларға жұқтыру қаупін төндірмеу үшін Сіз емхананың
тіркеу бөліміне немесе анықтама бөліміне қоңырау шалып, үйге мобильді топ шақыра аласыз. Бұл жағдайда
зерттеу тегін медициналық көмектің кепілдік берілген
көлемі шеңберінде ақысыз жүргізіледі, өйткені бұл
айналадағылар үшін қауіп төндіретін инфекциялық ауру.
Яғни сақтандырылған болу міндетті емес.
Сондай-ақ, ПТР-тестілеу коронавирус анықталған
пациентпен байланыста болған адамдарға жүргізіледі.
Сонымен қатар, сүзгі кабинеті арқылы байланысуға немесе
мобильді топты үйге шақыруға болады.
Шетелге шығуға мүмкіндік алу үшін ПТР азаматтың
өз есебінен төленеді. Сондай-ақ, егер теріс ПТР бар
сертификат қандай да бір ұйымға немесе жұмыс орнына
бару үшін талап етілсе, онда тестілеу өз қаражаты есебінен
немесе жұмыс берушілердің келісімі бойынша төленеді.
ПТР-тест тегін жүргізілетін жағдайлардың тізбесі:
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·        медициналық көрсеткіштер бойынша фильтр
кабинетіне жүгінген кезде-ЖРВИ және вирустық пневмония
белгілері болған кезде;
·        коронавирустық инфекцияға күдікті науқас үшін
мобильді топты үйге шақырған кезде;
·        жедел тест нәтижесі оң болған жағдайда стационарға
шұғыл емдеуге жатқызу кезінде;
·        жоспарлы емдеуге жатқызуға немесе ауруханаға
дейінгі тексеруге жіберу кезінде;
·        жүкті әйелдерге 37 аптадан бастап босануға емдеуге
жатқызу үшін;
·        гемодиализдегі пациенттерге.
  Мобильді бригадалар
Пациенттер айналасындағыларға қауіп төндірмеуі және
ауру белгілері бар емханаға баруы, сондай-ақ үйде қажетті
медициналық көмек алуы үшін әрбір МСАК ұйымының
жанынан COVID-19 бар науқастарды амбулаториялық
бақылау бойынша мобильді бригадалар құрылды. Олар
өз аумағындағы қоңырауларға қызмет көрсетеді, жұмыс
уақыты – 8.00-ден 20.00-ге дейін. Егер пациент тіркелген
жері бойынша емхана аумағында тұрмайтын болса,
оған 103 - ке көмек сұрап жүгіну қажет. 20.00-ден кейінгі

қоңырауларға жедел жәрдем де қызмет көрсетеді.

пациент емдеу хаттамасына сәйкес қажетті дәрідәрмектерді алады.

Мобильді бригаданың функцияларына мыналар кіреді:

Амбулаториялық деңгейде емдеу кезінде ҚР ДСМ №75
бұйрығына сәйкес дәрілік қамтамасыз ету көзделген
(белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар Қазақстан
Республикасы азаматтарының жекелеген санаттарын тегін
және (немесе) жеңілдікпен амбулаториялық қамтамасыз
етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық
бұйымдардың тізбесі).

·    ЖРВИ белгілері бар немесе алғашқы жүгінген кезде
коронавирустық инфекцияға күдікті пациентке үйге бару;
·        Амбулаторлық бақылаудағы немесе үйде
оқшаулаудағы пациенттерге шығу;
·        СOVID-19-ға күдік болған кезде ПТР-тестілеуді өткізу;
·        Дәрілерді тағайындау және қажет болған жағдайда
оларды ауруханадан тыс пневмония және созылмалы
аурулары бар пациенттерге жеткізу;
·        Пациенттерге олардың жай-күйіне дербес мониторинг
жүргізу үшін көмек көрсету;
·        Амбулаториялық пациенттің медициналық картасын
ресімдеу.
  КТ немесе рентген
Егер өкпеде қабыну процестерінің дамуына күдік болса,
компьютерлік томография немесе кеуде қуысының
рентгенографиясы жасалады. Диагностиканың бұл түрлері
пациентке тегін медициналық көмектің кепілдік берілген
көлемі шеңберінде тәуліктік стационарға емдеуге
жатқызу кезінде тегін жүргізіледі. Сондықтан пневмония
белгілері бар сақтандырылмаған науқастарға да көмек
көрсетіледі.
Ауруханаға жатқызу денсаулық жағдайы үйде емделуге
мүмкіндік бермейтін пациенттерге қажет - сатурацияның
төмен деңгейімен, ентігудің жоғарылауымен және
өздігінен дем ала алмауымен, өкпенің зақымдануының
жоғары деңгейімен байланысты жүргізіледі. Сатурацияның
бірдей төмендеуімен екі науқаста ауруханаға жатқызудың
әртүрлі көрсеткіштері болуы мүмкін екенін ескерген жөн.
Сондықтан емдеуге жатқызу үшін ПТР-дің оң нәтижесі
жеткіліксіз.
Егер сөз емхана деңгейінде (емдеуге
жатқызусыз) тексеруден өту туралы болса, онда ол
жүйелі түрде жарналар төлейтін және сақтандырылған
пациенттерге тегін жүргізіледі, өйткені бұл диагностикалық
қызметтер МӘМС пакетіне кіреді.
Үйде, оның ішінде учаскелік дәрігердің бақылауымен
емдеу нәтижелері бойынша белгілі бір уақыттан кейін
пациентке динамикалық жағдайды тексеру үшін КТ-дан өту
қайтадан тағайындалуы мүмкін.
Үйде емделуді шешкен пациенттерге еске салу маңызды:
аурудың клиникалық белгілерінің жоғарылауы және әлауқатының нашарлауы орын алған жағдайда учаскелік
дәрігерге хабарлау қажет.
Сонымен қатар, қажет болған жағдайда инъекциялар,
тамшылар алуға тіркелген пациенттер үшін үйде күндізгі
стационар ашу қарастырылған. Мұндай жағдайда оларға
үйде дәрігерлік тағайындаулар (манипуляциялар) жүргізу
үшін емхананың медицина қызметкері барады.
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
Тәулік бойғы стационарға емдеуге жатқызу кезінде

Бұл жағдайда пациент емдеуші дәрігерден рецепт
алады, оның негізінде оған емхана дәріханасында дәрі
беріледі. COVID-19 ағымының жеңіл және орташа ауырлық
дәрежесінде (ЖРВИ белгілері) пациент парацетамол,
ибупрофенге сүйенеді. Егер пневмония, тромбоэмболия қаупінің ықтималдығы туралы айтатын болсақ,
амбулаториялық деңгейде пациент дабигатран
капсулалары мен ривароксабан, апиксабан, парацетамол
және ибупрофен таблеткаларын ала алады.
Оңалту және қалпына келтіру
Тексеруден, диагноздан және емдеуден кейін кейбір
жағдайларда ағзаның қалпына келуіне көмектесу керек.
Әсіресе, егер науқаста созылмалы аурулар болса, ентігу
қалады, әлсіздік байқалады.
МӘМС жүйесін іске асырудың оң факторларының бірі
медициналық оңалтуды қаржыландыруды арттыру
және тиісінше пациенттердің оны алу мүмкіндігі болып
табылады.
МӘМС арқылы коронавирустық инфекциядан кейін
медициналық оңалтудан қалай өтуге болады?
1.     Емханадағы дәрігерге бару керек.
2.     Дәрігер реабилитолог дәрігердің немесе
мультидисциплинарлық топтың (МДТ) консультациясына
жолдама береді.
3.     Реабилитолог немесе MТД науқастың жағдайын
бағалайды және қалпына келтіру шараларының қажетті
курсын таңдайды.
4.     Оңалту шаралары тыныс алуды қалыпқа келтіруге,
асқынуларды азайтуға, өмір сүру сапасын жақсартуға
және мазасыздық пен депрессия белгілерін жеңілдетуге
бағытталған.
5.     Функционалдық бұзылу дәрежесіне байланысты медициналық оңалту стационарлық, сондай-ақ
амбулаториялық жағдайларда да жүргізілуі мүмкін.
МАҢЫЗДЫ: көрсетілімдер болған кезде оңалтудан үйде
емделіп, медициналық ұйымдарға жүгінбеген пациенттер
де өте алады. Олар үшін әрекеттер алгоритмі бірдей.
Қорда медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігі
бойынша сұрақтар туындаса, емхананың Пациенттерді
қолдау және ішкі аудит қызметіне жүгіну керектігі еске
салынады. Егер мәселенің шешілуіне қол жеткізу мүмкін
болмаса, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына
өтінішті ыңғайлы байланыс арнасы арқылы қалдыру
керек: fms.kz ресми сайты, 1406 байланыс орталығы,
Qoldau 24/7 мобильді қосымшасы және Telegram -дағы
SaqtandyryBot.
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МАРШРУТ ПАЦИЕНТА: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ЛЕЧЕНИИ
КОРОНАВИРУСА
В последние дни в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Фонд социального медицинского страхования напомнинает, как действовать пациентам,
которые обнаружили у себя симптомы коронавируса.

ПЦР-тест
Если вы почувствовали симптомы простуды, гриппа или
пневмонии, вы можете сдать анализ на коронавирус методом ПЦР. Это можно сделать, обратившись в фильтр-кабинет
поликлиники. Также чтобы не подвергать риску заражения
окружающих, можно позвонить в регистратуру или справочную своей поликлиники и вызвать на дом мобильную
бригаду. Исследование в данном случае будет проведено
бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, так как это инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих. То есть
застрахованным быть не обязательно.
Также ПЦР-тестирование проводится лицам,
контактировавшим с пациентом, у которого выявлен коронавирус. Здесь также возможно обращение через фильтркабинет или вызов мобильной бригады на дом.
ПЦР для получения возможности выехать за границу оплачивается за свой счет. Также, если справку с отрицательным
ПЦР требуют для посещения какой-либо организации или
с места работы, то оплачивается исследование за счет собственных средств или средств работодателей по договоренности.
Перечень случаев, по которым ПЦР-тест проводится
бесплатно:
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·        по медицинским показаниям при обращении в фильтр
кабинет – при наличии признаков ОРВИ и вирусной пневмонии;
·        при вызове мобильной группы на дом для пациента
с подозрением на коронавирусную инфекцию;
·        при экстренной госпитализации в стационар в случае
положительного результата экспресс-теста;
·        при направлении на плановую госпитализацию или
догоспитальное обследование;
·        беременным женщинам для госпитализации на
родоразрешение в сроке от 37 недель;
·        пациентам, находящимся на гемодиализе.
  
Мобильные бригады
Для того чтобы пациенты не подвергали риску окружающих и посещали поликлинику с признаками болезни,
а также получали необходимую медицинскую помощь
на дому, при каждой организации ПМСП были созданы мобильные бригады по амбулаторному наблюдению
за больными с COVID-19. Они обслуживают вызовы на
своей территории обслуживания, время работы – с 8.00
до 20.00. Если пациент не проживает на территории поли-

клиники по месту прикрепления, ему нужно обратиться за
помощью на 103. Вызовы после 20.00 обслуживает также
скорая помощь.
В функции мобильной бригады входят:
·        Выезд на дом к пациенту с признаками ОРВИ или подозрением на коронавирусную инфекцию при первичном
обращении;
·        Выезд к пациентам, которые находятся на амбулаторном наблюдении или на домашней изоляции;

получает получает необходимые лекарства в соответствии
с протоколом лечения.
При лечении на амбулаторном уровне предусмотрено
лекарственное обеспечение согласно приказу МЗ РК
№75 (Перечень лекарственных средств и медицинских
изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями).

·        Помощь пациентам для ведения ими самостоятельного мониторинга состояния;

В данном случае пациент получает рецепт от лечащего
врача, на его основании ему выдается лекарство в аптеке поликлиники. При легкой и средней степени тяжести
течения COVID-19 (симптомы ОРВИ) пациенту полагается парацетамол, ибупрофен. Если речь идет о пневмонии,
вероятности риска тромбоэмболии, то на амбулаторном
уровне пациент может получить капсулы дабигатрана и
таблетки ривароксабана, апиксабана, а также парацетамола и ибупрофена.

·        Оформление медкарты амбулаторного пациента.

Реабилитация и восстановление

КТ или рентген

После обследования, диагностики и лечения в некоторых
случаях необходимо помочь организму восстановиться.
Особенно, если пациент имеет хронические заболевания,
осталась одышка, наблюдается слабость.

·        Проведение ПЦР-тестирования при подозрении на
СOVID-19;
·        Назначение лекарств и при необходимости их доставка пациентам с внебольничной пневмонией и хроническими заболеваниям;

При подозрении на развитие воспалительных процессов в
легких проводится компьютерная томография или рентгенография грудной клетки. Данные виды диагностики проводятся
пациенту бесплатно при госпитализации в круглосуточный
стационар в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи. Поэтому оказываются и незастрахованным пациентам с признаками пневмонии.
Госпитализация необходима пациентам, чье состояние
здоровья не позволяет лечиться дома – при низком
уровне сатурации, нарастающей одышке и неспособности
самостоятельно дышать, при высокой степени поражения
легких. Стоит учесть, что при одинаково сниженной сатурации у двух пациентов могут быть разные показания к
госпитализации. Поэтому одного только положительного
результата ПЦР недостаточно для госпитализации.
Если же речь идет о прохождении обследования на
уровне поликлиники (без госпитализации), то оно будет
проведено бесплатно пациентам, которые регулярно
делают взносы и застрахованы, так как данные диагностические услуги входят в пакет ОСМС.
По итогам лечения на дому, в том числе под наблюдением участкового врача, через определенное время пациенту снова могут назначить прохождение КТ для проверки
состояния в динамике.
Важно напомнить пациентам, которые решили лечиться
дома: при нарастании клинических симптомов заболевания и ухудшении самочувствия необходимо поставить в
известность участкового врача.
Кроме того, при необходимости предусмотрено открытие
дневного стационара на дому для пациентов, которым
прописано получение уколов, капельницы. В таком случае
их на дому посещает медицинский работник от поликлиники для проведения врачебных назначений (манипуляций).
Лекарственное обеспечение
При госпитализации в круглосуточный стационар пациент

Одним из положительных факторов реализации системы
ОСМС является повышение финансирования медицинской
реабилитации и соответственно возможности ее получения
пациентами.
Как пройти медицинскую реабилитацию после
перенесенной коронавирусной инфекции по ОСМС?
1.     Нужно обратиться к своему лечащему врачу в поликлинике.
2.     Врач даст направление на консультацию врача-реабилитолога или мультидисциплинарной группы (МДГ).
3.     Реабилитолог или МДГ проведут оценку состояния
пациента и подберут необходимый курс восстановительных
мероприятий.
4.     Мероприятия реабилитации направлены на нормализацию дыхания, снижение осложнений, улучшение качества
жизни и облегчение симптомов беспокойства и депрессии.
5.     Медицинская реабилитация, в зависимости от степени функциональных нарушений, может проводиться как в
стационарных, так и в амбулаторных условиях.
ВАЖНО: Пройти реабилитацию при наличии показаний
могут также те пациенты, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Алгоритм действий
для них идентичен.
В Фонде напоминают: если возникли вопросы по качеству
и доступности медицинской помощи, нужно обращаться
в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита
поликлиники. Если добиться разрешения вопроса не
удалось, следует оставить обращение в адрес Фонда
социального медицинского страхования по удобному
каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр
1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в
Telegram.
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НОВЫЙ ПОСОЛ ЗИМНЕГО СПОРТА, или
СТРАСТИ ПО ЛЕДЯНОМУ КРЕПЫШУ
Поговаривают, что маленький сынишка директора фабрики по изготовлению талисмана зимних
Олимпийских игр – смешной панды по имени Бин Дунь Дунь горько расплакался в один из
февральских дней. Он тоже очень хотел себе такого друга, но его папа, не спав уже несколько
суток, торопился сделать очередной заказ на… 1 миллион ставших невероятно популярными
сувениров и не мог взять себе ни одного из них…

Зрители делают селфи с талисманом зимних Олимпийских игр-2022 во время финала
по фристайлу среди мужчин в Пекине, столице Китая, 9 февраля 2022 г.
Анастасия СЛИВИНСКАЯ

Хочется надеяться, что малыш
все же заполучил желанный подарок, несмотря на то, что Бин Дунь
Дунь не только привел к многочасовым очередям, выстраивающимся у магазинов товаров с символикой зимних Олимпийских игр
в Китае, но и приобрел огромную
популярность среди спортсменов
и олимпийских болельщиков на

32

№2 (28) ФЕВРАЛЬ 2022

международном уровне.
Вот и принц Монако Альбер II,
присутствовавший на торжественной церемонии открытия зимних
Олимпийских игр 2022 года в Пекине, не удержался и забрал домой две фигурки «ледяного толстячка», сделанные из теста, в качестве подарков для своих детей.
В эти дни многие спортсмены
выходили в социальные сети, чтобы похвастаться Бин Дунь Дунем,

которого им вручили в качестве
награды за победу в состязаниях. К примеру, титулованная американская сноубордистка Мэдди
Мастро опубликовала короткий
видеоролик с этим талисманом,
которое набрало миллионы просмотров, растрогав ее многочисленных подписчиков.
А Гидо Цудзиока, диктор японского телеканала NTV, пошел еще
дальше, заработав себе новое про-

звище «Гидо Дунь Дунь» за свое
увлечение коллекционированием
фигурок забавной панды. «Я получил бесчисленное множество сообщений с просьбой привезти Бин
Дунь Дуня в Японию, – рассказал
журналист китайским СМИ. – Что
ж, наверное, мне придется скупить
их в большом количестве, выбросить свою одежду и наполнить ими
весь свой чемодан».
Между тем утешить незадачливых, так и не заполучивших свой
сувенир гостей Олимпиады взялись не только китайские умельцы
традиционного искусства – художественной резки по фруктам,
предлагая апельсины и мандарины с изображением панды, но
и местные парикмахеры. Так, талантливый мастер Ван Цзянь Фэн
придумал новую стрижку, искусно выбрив образ Бин Дунь Дуня
на затылке одного из клиентов. И
теперь ему самому впору хвататься за голову – ведь сегодня у него
нет отбоя от огромного количества
желающих покрасоваться в новом
имидже.
Как рассказали представители
МОК, дизайн для улыбчивого талисмана был выбран из более чем
5800 заявок по всему миру, кото-

«Золотой венок Бин Дунь Дунь», предназначенный для спортсменов, согласно
китайской традиционной культуре, символизирует «три элемента зимы» –
сосну, бамбук и абрикос муме

рые были рассмотрены как китайскими, так и международными
экспертами.
«Выбор мультяшной панды для
официального талисмана Пекина
2022 года не слишком удивителен, поскольку гигантская панда
является живым национальным
символом Китая», – заявили в
МОК, добавив, что Цзинцзин, один
из пяти талисманов Олимпийских
игр 2008 года в Пекине, также был
пандой.
Сердце на левой ладони Бин

Хань Чжебинь, волонтер зимних ОИ-2022 в Пекине, и ее эксклюзивная вручную
расписанная маска

Дунь Дуня, по утверждению МОК,
символизирует гостеприимство
Поднебесной для спортсменов и
зрителей на зимних Олимпийских
играх.
Трогательный внешний вид упитанной панды во многом объясняет невиданную популярность Бин
Дунь Дуня, уверены аналитики.
Ведь очаровательные гигантские
панды уже давно горячо любимы
во всем мире и считаются настоящими «дипломатическими послами» для укрепления дружбы и
сотрудничества между Китаем и
другими странами.
«Олимпийский талисман служит
послом зимних видов спорта, принося радость тем, кто участвует в
зимних Олимпийских играх и наблюдает за ними», – говорится в
сообщении на веб-сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Тем не менее история о том, как
милая панда обрела оглушительный успех, имеет один немаловажный момент. Ведь, по сравнению с Цзинцзином, глубокое
понимание науки и техники этим
персонажем привлекает к себе
особое внимание. Ледяная оболочка тела Бин Дунь Дуня напо-
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В СОВРЕМЕННОМ
КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ СЛОВО
冰«БИН» ОЗНАЧАЕТ ЛЕД,
СИМВОЛИЗИРУЯ ЧИСТОТУ И
СИЛУ.
墩墩 «ДУНЬ ДУНЬ» ЖЕ
МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ
КАК ЗДОРОВЫЙ,
ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ КРЕПЫШ

Лицензированный производитель олимпийского талисмана в Цидуне, провинция
Цзянсу на востоке Китая, 8 февраля 2022 г.

минает костюм астронавта, что
является несомненной данью
уважения новым технологиям для
будущего с его бесконечными возможностями, а красочные цвета
ореола вокруг его лица отражают
новейшие передовые технологии
ледовых и снежных спортивных
трасс на Играх.
«Талисман вобрал в себя лучшие
элементы и неповторимый колорит Китая и его народа», – заявил
президент МОК Томас Бах на церемонии представления талисмана в
2019 году, добавив, что «он станет
прекрасным послом Поднебесной
и зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года».
И анимированный символ зимних Игр-2022 полностью оправдал все ожидания. «Он живой, за-

бавный, остроумный и, конечно
же, полон позитивной энергии,
– отметил Кристоф Дуби, исполнительный директор Олимпийских
игр МОК. – Бин Дунь Дунь должен
стать частью не только моей коллекции, но и вашей, а еще всех детей по всему миру».
Интересно, что «Золотой венок
Бин Дунь Дунь», вручаемый олимпийцам за победу, наполнен хлопком – теплым и мягким на ощупь,
чтобы у спортсменов не замерзали
руки. Кстати, многие уверены, что
сверкающие ветви награды символизируют лавр, однако это не
так. На самом деле, венок, согласно китайской традиционной культуре, олицетворяет «три элемента
зимнего периода» – сосну, бамбук
и абрикос муме.

СЕКРЕТ УСПЕХА МИЛОЙ ПАНДЫ ИМЕЕТ ОДИН НЕМАЛОВАЖНЫЙ
МОМЕНТ, ВЕДЬ ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ЭТИМ ПЕРСОНАЖЕМ ПРИВЛЕКАЕТ К СЕБЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ.
ЛЕДЯНАЯ ОБОЛОЧКА ТЕЛА БИН ДУНЬ ДУНЯ НАПОМИНАЕТ
КОСТЮМ АСТРОНАВТА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОМНЕННОЙ ДАНЬЮ
УВАЖЕНИЯ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ БУДУЩЕГО С ЕГО
БЕСКОНЕЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, А ЯРКИЕ ЦВЕТА ОРЕОЛА
ВОКРУГ ЕГО ЛИЦА ОТРАЖАЮТ НОВЕЙШИЕ ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЗИМНИХ СПОРТИВНЫХ ТРАСС НА ИГРАХ
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…Конечно, печально, что никак
не стихающая эпидемия коронавируса продолжает диктовать
свои правила и во время проведения спортивных стартов. Однако
и здесь веселый Бин Дунь Дунь
нашел, как разрядить обстановку. Так, Хань Чжебинь, волонтер
зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, применила навыки
живописи в своей повседневной
волонтерской работе, нарисовав
ледяного толстячка на медицинской маске и представив ее иностранным журналистам. Стоит ли
говорить, что многие немедленно
пожелали стать обладателями эксклюзивного аксессуара.
«Я надеюсь, что таким образом
журналисты со всего мира смогут
прочувствовать энтузиазм и дружбу между нашими волонтерами»,
– рассказала девушка. И хотя в
этом году она не смогла поехать
домой на Праздник весны, но все
же чувствует себя очень счастливой, потому что может быть частью
грандиозного спортивного события. «Я очень горжусь тем, что мои
способности получили признание,
и надеюсь использовать свое увлечение для того, чтобы Китай обрел еще больше друзей по всему
миру», – поделилась волонтер с
журналистами.
Что ж, не приходится сомневаться, что очаровательная панда в
ледяном скафандре по праву забирает себе звание главной любимицы и настоящей звезды зимней
Олимпиады в Пекине.

КОГДА

МЫ ВМЕСТЕ...
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МАРШРУТ ПАЦИЕНТА:
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
О ЛЕЧЕНИИ КОРОНАВИРУСА

