Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Информационный электронный бюллетень №1, июнь 2017 г.

Национальная конференция «ВИЧ: вчера,
сегодня, завтра» итоги и успехи

12-13 октября 2016 года в г. Алматы состоялась первая
Национальная конференции "ВИЧ: вчера, сегодня, завтра".
В ее работе приняли участие представители государственных,
международных, неправительственных организаций. В числе
гостей - специальный посланник Генерального секретаря
ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии Мишель КАЗАЧКИН, региональный директор
ЮНЭЙДС по странам Восточной Европы и Центральной
Азии Виней Патрик САЛДАНА .- специальный послан-

На Национальной конференции
участниками было представлено
25 докладов по различным аспектам ВИЧ-инфекции. Были
подведены итоги достигнутого
прогресса в противодействии
эпидемии в Республике Казахстан. Так, увеличилась доля государственных инвестиций в мероприятия по ВИЧ-инфекции.
Антиретровирусная терапия для
ВИЧ-инфицированных граждан
нашей республики предоставляется в полном объеме за счет
государства. Ежегодное увеличение количества лиц, живущих
с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, привело к
снижению смертности от СПИДа. Значительно снижен уровень
перинатальной трансмиссии
ВИЧ-инфекции. Успешно реализуются профилактические программы для уязвимых групп
населения.
Этому способствовали совместные усилия государственных
органов, международных организаций, объединений гражданского общества. Сегодня продолжается реализация принятой
на Национальной конференции
Резолюции, в которой было рекомендовано рассмотреть вопрос об утверждении Стратегии
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в
стране.

Участие в подготовке VI международной Конференции по ВИЧ/
СПИДу в Восточной Европе и
Центральной Азии

20 февраля 2017 года в Москве состоялось
первое заседание Организационного комитета VI международной Конференции по
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC-2018).
В заседании принял участие Генеральный директор Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД Б. Байсеркин.
В заседании участвовали представители Государственной Думы Российской Федерации,
профильных министерств стран региона, Министерства иностранных дел России, Минфина России, Министерства внутренних дел,
Росмолодежи, ФАС России, Минтруда, медицинского и научного сообществ из Казахстана, Армении и Кыргызстана, неправительственных общественных организаций.

Члены комитета утвердили Концепцию
предстоящего форума, являющегося одной
из крупнейших международных площадок
для принятия решений, направленных на
консолидацию усилий стран Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) для достижения поставленной перед мировым сообществом цели – положить конец эпидемии
СПИДа к 2030 году.
На заседании была утверждена дата проведения Конференции: 18-20 апреля 2018 года.
Предстоящий форум планирует собрать
3000 участников из 100 стран, количество
стипендий увеличено до 700 человек.
Сформированы четыре программных комитета предстоящего форума. Программа Конференции будет включать 45 параллельных
сессионных заседаний. По направлению
«Наука и медицина» — 20 сессий, по
направлению «Эффективная профилактика»
— 10 сессий, по направлению «Гражданское
общество» — 10 сессий, по направлению
«Содействие международному развитию» —
5 сессий.
Рассмотренная Организационным комитетом информационная и коммуникационная
стратегия VI Конференции направлена на
повышение уровня знаний общего населения стран региона по теме профилактики и
лечения ВИЧ-инфекции.
Особое внимание будет уделено спортивным мероприятиям и их роли в деле противодействия ВИЧ.
21 февраля 2017 года состоялся научнопрактический симпозиум в рамках подготовки VI международной Конференции по
ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (EECAAC-2018).
Основной темой симпозиума стала презентация передовых, научно-обоснованных подходов к профилактике и лечению ВИЧинфекции, а также расширению охвата терапией людей, живущих с ВИЧ.
Ведущим симпозиума был Виней Салдана региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии. Со
вступительным словом выступили Луис Лурес,
помощник Генерального секретаря
ООН, заместитель исполнительного директора объединенной программы ООН по
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и представитель
Роспотребнадзора.
Симпозиум транслировался онлайн на сайте
Конференции (www.eecaac2018.org).
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Достижения
В Казахстане научились определять вероятные сроки инфицирования ВИЧ
Специалисты Республиканского Центра по
профилактике и борьбе со СПИД внедряют
в практику инновационную методику, позволяющую определить вероятные сроки инфицирования ВИЧ.
Предварительные результаты апробирования
методики в лаборатории РЦ СПИД оказались
впечатляющими: из 61 обследованного пациента с неустановленным сроком инфицирования и путем передачи ВИЧ-инфекции, 90 %
были инфицированы более года и выше (от 1
до 5 лет). Только у 10% установлено, что они
инфицированы в течение последних 9 месяцев.
Эта информация послужила основанием для
проведения дополнительного эпидемиологического расследования в части уточнения круга
контактных лиц и расширения возможных
рисков заражения. Высокий процент лиц с
давними сроками заражения демонстрирует
низкую настороженность населения к возможности инфицироваться ВИЧ. Данная методика
направлена на противодействие эпидемии
ВИЧ, выявление истинной картины заболевания и позволяет оценить эффективность профмероприятий. Она успешно применяется в разных странах мира, включая США и Россию.

В Казахстане утвержден новый
Клинический протокол лечения
ВИЧ-инфекции
Продолжая активное внедрение рекомендаций ВОЗ, рабочей группой по разработке
клинических протоколов пересмотрен, согласован, и 12 мая 2017 года утвержден новый Клинический протокол лечения ВИЧинфекции. Теперь АРТ предоставляется,
независимо от клинической стадии и количества клеток СД4, всем ЛЖВ. Также пересмотрены в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ схемы АРТ – основные, альтернативные и дополнительные для особых случаев, расширен перечень антиретровирусных
препаратов, уточнены сроки клиниколабораторного мониторинга и возможности
дополнительных исследований.

Казахстан первым в Центральной Азии готовится получить
сертификат ВОЗ страны, свободной от передачи ВИЧ от матери
ребенку
Сегодня в Казахстане, благодаря эффективным профилактическим мероприятиям,
женщины с ВИЧ в 99 процентах рожают
здоровых детей. Снижение риска инфицирования детей от ВИЧ-позитивных матерей
стало возможным при условии своевременного выявления инфекции у беременных и
раннего назначения антиретровирусных
препаратов.
В г. Алматы состоялась встреча Генерального
директора Республиканского Центра СПИД
Бауыржана Байсеркина с делегацией ВОЗ. На
встрече обсуждены все требования и условия
получения Сертификата ВОЗ по элиминации
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. В
настоящее время ведется подготовительная
работа.
За последние шесть лет в стране число тестируемых на ВИЧ беременных увеличилось в 3
раза. Каждая будущая мать до родов дважды
сдает тест. Ежегодно впервые выявляются
около 230 беременных с ВИЧ. Многие ВИЧпозитивные женщины, убедившись в эффективности профилактических мероприятий,
принимают решение родить ребенка.

В Казахстане в канун Международного дня людей, умерших от СПИД стартовала республиканская акция «ЖОК СПИД 2030».
19 мая в г. Алматы в рамках акции прошел блицтурнир по мини футболу между сборными командами финалисток конкурса «Мисс Алматы 2017»,
средств массовой информации и представительниц
шоу-бизнеса, кино и телевидения Казахстана. В
составе команд популярные среди молодежи
участники.
Наставники «звездных» команд: Айдай Исаева,
Адылжан Садыков, Абдулкарим Каримов.
Победители блиц-турнира награждены кубками и
ценными призами.

Перед началом соревнований, состоялась прессконференция. Среди спикеров: Бауыржан Байсеркин – Генеральный директор Республиканского
Центра по профилактике и борьбе со СПИД, Нурали Аманжолов – Президент ЦентральноАзиатской Ассоциации людей, живущих с ВИЧ
(ЛЖВ) и Казахстанского Союза ЛЖВ, Ерлан
Стамбеков – Депутат маслихата г. Алматы.
- С помощью акции "ЖОК СПИД 2030", мы хотим сохранить память тех, чьи жизни унесла эпидемия, привлечь внимание общественности и особенно молодежи к проблеме стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ , - Президент Центрально-Азиатской Ассоциации ЛЖВ и Казахстанского
Союза ЛЖВ Нурали Аманжолов.

- Проведение Международного дня памяти, умерших от СПИД в Казахстане – это
еще одна возможность продемонстрировать готовность и желание противодействовать дальнейшему распространению
ВИЧ-инфекции. Остановить эпидемию и
повернуть ее вспять может комплекс мер:
профилактика, обеспечение доступа к лечению всех нуждающихся, борьба со стигмой
и, конечно, активное привлечение внимания общественности к проблеме ВИЧинфекции, - Генеральный директор РЦ
СПИД Бауыржан Байсеркин.

Под эгидой акции «ЖОК СПИД 2030»
ко дню рождения Виктора Цоя и юбилею популярного фильма «Игла» состоялся конкурс среди финалисток конкурса «Мисс Алматы-2017» на лучшее
исполнение песен популярного певца и
композитора.
Девушки пели, играли на музыкальных
инструментах под аплодисменты зала.
Зрители подпевали, ведь песни Цоя знают
и любят многие. Девушки также организовали флешмоб. У акции появился свой комиссар –популярный певец. Али Окапов,
которому был вручен специальный сертификат. Акция продолжается!
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Флешмоб памяти в г.
Актобе

Тренинг для журналистов в г.
Астане
26 мая в г. Астане, в рамках республиканской
акции «ЖОК СПИД 2030», состоялся тренинг
для журналистов «Освещение темы ВИЧ в
СМИ».
Организаторы мероприятия — Республиканский
Центр по профилактике и борьбе со СПИД, КазСоюзЛЖВ, Центр СПИД г. Астаны. С целью
улучшения освещения темы ВИЧ в СМИ, пополнения знаний, совершенствования навыков и усиления мотивации, на тренинг были приглашены
17 журналистов.
Участники ознакомились с эпидситуацией по
ВИЧ в г. Астане и республике, путями передачи
инфекции, мерами защиты от нее. Журналисты
узнали о правилах использования корректной терминологии, интервьюирования людей, живущих с
ВИЧ, стигме и дискриминации.
Особый интерес участников вызвала в встреча с
волонтером Центра СПИД.

17 мая в г.Актобе специалисты Областного центра СПИД совместно со СПИД
сервисной организацией «Ассоциация
врачей и провизоров Актюбинской области» и с Актюбинским медицинским
колледжем провели флешмоб в рамках
Международного Дня памяти умерших
от СПИД.
Флешмоб проведён в виде изображения
Красной ленты, которая является международным официальным символом борьбы со
СПИД. Лента приобрела символизм в 1991
году благодаря Ф. Муру, прикрепленная
лента к верхней одежде на уровне сердца,
открытое заявление о своей солидарности с
ВИЧ позитивными людьми.

На ЭКСПО –2017 работает
передвижной пункт
доверия
По инициативе РЦ СПИД, Управлением
здравоохранения г. Астаны в рамках программы развития столичного здравоохранения, в целях обеспечения готовности
медицинских объектов к проведению
международной выставки ЭКСПО-2017
для Центра по профилактике и борьбе со
СПИД г. Астаны приобретен современный передвижной пункт доверия.
Услугами пункта может воспользоваться
любой участник или гость выставки. Пункт
оснащен всем необходимым оборудованием
для тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Круглый стол «Доступ к пособию по инвалидности ВИЧпозитивным детям в г. Алматы»

Тренинг для аутрич работников в
г. Шымкенте
В г. Шымкент с 6 по 9 июня при поддержке
Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией проведены тренинги по
обучению аутрич-работников профилактике
ВИЧ - инфекции и программам снижения вреда
среди лиц, употребляющих инъекционные
наркотики.
Цель мероприятия - наращивание потенциала
аутрич-работников для реализации эффективных
мероприятий в регионе. В ходе тренинга участники получили информацию о путях передачи ВИЧинфекции, ознакомились с программами снижения
вреда. В ходе упражнений и ролевых игр слушатели закрепили полученные знания. Приобретенные
навыки пригодятся участникам в работе.
В тренинге приняли участие 45 аутрич работников, работающих по профилактике ВИЧ с
ЛУИН.

24 мая в Центре по профилактике и борьбе со СПИД г. Алматы по инициативе КазСоюзаЛЖВ, состоялся круглый стол
«Доступ к пособию по инвалидности ВИЧпозитивным детям в г. Алматы».
В нем приняли участие медики Республиканского, областного Алматинского и городского г. Алматы Центров СПИД, представители
УЗ г. Алматы, Департамента Комитета труда
и социальной защиты г. Алматы, международных и общественных организаций, а также родители и опекуны детей с ВИЧ. Итогом
конструктивного диалога стала разработка
алгоритма совместных действий по улучшению ситуации.

Диагностическая лаборатория
Центра СПИД г. Алматы
единственная в стране получила сертификат качества и
компетенции
Оценку качества и компетенции лаборатории проводило ТОО
«Национальный центр аккредитации».
В лаборатории установлено высокотехнологичное оборудование на уровне мировых стандартов. Здесь используются диагностические тест- системы на ВИЧ четвертого поколения. Ежегодно проводятся
методом иммуноферментного анализа более 185000 скрининговых исследований на
определение ВИЧ антигена р24 и антител
к ВИЧ 1,2.
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Новости регионов
Участие в публичном
обсуждении по ОСМС

Специалисты Республиканского
Центра СПИД оказали практическую помощь коллегам
Северо-Казахстанской
области
Специалисты РЦ СПИД совместно с представителями Республиканской наркологической
службы и КазСоюзомЛЖВ, с 26 по 30 июня
оказывали практическую организационнометодическую помощь коллегам СевероКазахстанской области.
В регионе вызывает озабоченность распространение синтетических наркотиков: «солей» и спайсов. С начала года выявлено 4 факта сбыта психоактивных веществ. Однако уголовные дела прекращены, так как эти вещества не были внесены в
перечень, подлежащих контролю.
Следует отметить, что синтетические наркотики
рекламируются через интернет-сайты. И как индикатор, наблюдается рост ВИЧ-инфекции среди
потребителей инъекционных наркотиков нового
поколения.
Бригадой специалистов Республиканского Центра
СПИД проведена оценка эпидемиологической ситуации и эффективности проводимых мероприятий по профилактике ВИЧ- инфекции. Проведены
встречи с представителями акимата, ДВД, Управления здравоохранения области, представителями
сообщества ЛЖВ и ЛУИН.

Правила закупа медицинских услуг НАО
«Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) 1 июля впервые представлены на встрече с медицинской и деловой общественностью в г. Алматы.
Во встрече приняли участие сотрудники Республиканского Центра по профилактике и
борьбе со СПИД.
Перед собравшимися выступил министр
здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Он отметил, «разработаны правила закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования. В
настоящее время соответствующий проект
приказа проходит процедуру обсуждения и
согласования».
«Презентуемые правила предполагают изменения существующего порядка приобретения
медицинских услуг для граждан Казахстана.
Изменения коснутся четырех аспектов процесса: планирования закупа, выбора поставщиков, мониторинга исполнения договоров и
оплаты услуг медучреждений», - рассказала
председатель правления ФСМС Елена Бахмутова.

