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В Казахстане создан
Научный центр дерматологии
и инфекционных
заболеваний
,Правительство Казахстана приня-

ло постановление от 14 сентября 2018
года «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Казахстан».
Согласно документу, республиканское
государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства
здравоохранения РК и республиканское
государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Научноисследовательский кожновенерологический институт» реорганизованы путем слияния в республиканское государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения
«Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан с введением наблюдательного совета.
26 сентября 2018 года в Алматы в Научно-исследовательском кожновенерологическом институте состоялось совещание сотрудников НИИ и РЦ
СПИД, где обсуждались вопросы объединения двух ведомств в Научный
центр дерматологии и инфекционных
заболеваний.

Международная деятельность
вопросам ВИЧ в Амстердаме

Участие в 22 международной
конференции по ВИЧ
в Амстердаме
В преддверии 22 международной конференцииинициатипо ВИЧ в Амстердаме состоялся миниПо
стерский диалог. В нем принял участие вивеце-министр
Республиздравоохранения РК О. Абишев.
В мероприятии также приняли участие руководители министерств здравоохранения Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана и
Украины. Перед собравшимися выступил вице
-министр здравоохранения РК О. Абишев. Он
отметил, что Правительство Республики Казахстан поддерживает усилия мирового сообщества по борьбе с ВИЧ-инфекцией и последовательно реализовывает шаги по сдерживанию
распространения ВИЧ.

Представители государственных, международных, неправительственных общественных организаций Казахстана приняли
участие в 22 международной конференции
по ВИЧ 23-27 июля в г.Амстердаме.
В числе участников от Казахстана: вицеминистр здравоохранения О. Абишев, представители РЦ СПИД, региональных Центров
СПИД, КазСоюзаЛЖВ, международных и
неправительственных организаций.
РЦ СПИД совместно с СДС представил результат опыта эпидемиологического расследования особенностей распространения
ВИЧ через синтетические наркотики на локальной территории Казахстана. Постерные
презентации для участников конференции
представили Центр изучения глобального
здоровья в Центральной Азии при Колумбийском университете, общественный фонд
«ЭФЬЮ Казахстан», кризисный центр
«Забота» и другие. В ходе конференции генеральный директор РЦ СПИД Б. Байсеркин
успешно провел переговоры с производителями экспресс-тестов для их регистрации и
внедрения в практику тестирования населения в Казахстане, а также с разработчиками
мобильных приложений для ВИЧ - позитивных пациентов для прямой связи пациента и
врача. Результативно проведены рабочие
встречи со специалистами ВОЗ по вопросам
алгоритма тестирования, профилактики вертикального пути передачи ВИЧ от матери к
ребенку, клиническому руководству по АРТ.
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Министерский диалог по

Встреча с Портфолио Менеджером благотворительного Фонда
Элтона Джона по борьбе со
СПИДом

Рабочая встреча с
представителями проекта
Dance4Life

11 сентября в РЦ СПИД состоялась встреча
с Портфолио Менеджером благотворительного Фонда Элтона Джона по борьбе со
СПИДом, господином Фридрихом Конрадом.
Во встречи приняли участие сотрудники РЦ
СПИД, представители международных и общественных неправительственных организаций. Участники обсудили запуск проекта
«Онлайн вовлечение мужчин, практикующих
секс с мужчинами, на ВИЧ-тестирование в Казахстане». Проект реализует Центр изучения
глобального здоровья в Центральной Азии.
Реализация продлится два года.

13 сентября в Республиканском Центре
СПИД состоялась рабочая встреча с представителями проекта Dance4Life.
Dance4Life - это международная инициатива
по работе с молодежью для сохранения репродуктивного здоровья, профилактики
ВИЧ и инфекций, передающихся половым
путем (ИППП). Брэнд «Танцуй ради жизни!» широко узнаваем и привлекателен в
разных странах мира, целью которого является становление личности молодых людей.
Проект Dance4Life реализуется по единым
принципам
и
стандартам
качества: вдохновляет, обучает, вовлекает молодых людей в активную деятельность по распространению
профилактической информации среди сверстников и чествует наиболее активных волонтеров.
Во встрече приняли участие Евгения Алексеева, к.м.н., директор Фонда социального
развития и охраны здоровья "ФОКУСМЕДИА" (Россия), Тэсс Пайрон менеджер
проекта из Голландии, а также сотрудники
РЦ СПИД.
Участники встречи обсудили возможности
реализации проекта Dance4Life в Республике Казахстан.
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Достижения
Казахстан присоединился к
кампании ЮНЭЙДС
«Уважение и достоинство»

Вакцинация поможет сохранить
здоровье людей, живущих с ВИЧ

9 июля Республика Казахстан в числе первых стран из Средней Азии присоединилась к кампании ЮНЭЙДС «Уважение и
достоинство».
н«Уважение и достоинство — это переход от
толерантности к принятию. Речь идет о том,
чтобы принимать людей такими, какие они
есть. Уважение и достоинство создает безопасную среду для человека, который употребляет наркотики и который может обратиться
за лечением ВИЧ, не опасаясь, что его посадят в тюрьму», — говорится в описании кампании. В Казахстане, сегодня
14, 470
человек получают антиретровирусную терапию (АРВ), из них большая часть это - люди,
употребляющие инъекционные наркотики.
При сохранении приверженности к антиретровирусному лечению, обеспечивается постоянный уровень АРВ препаратов в организме
человека – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,
365 дней в году! Человек, принимающий АРВ
препараты не передает вирус другому! Обеспечение уважения к пациентам с ВИЧ диагнозом в медицинских учреждениях, позволяет им сохранить достоинство и оставаться
приверженным к лечению. Быть приверженным к лечению означает жить: жить долго и
счастливо! Приверженность к лечению тесно
связана с показателем смертности от болезней, связанных со СПИДом. . долларов

6-7 сентября в г. Алматы состоялся международный семинар «Подходы к вакцинопрофилактике людей, живущих с
ВИЧ» (ЛЖВ). Вакцинопрофилактика поможет сохранить здоровье ВИЧ-позитивным
людям и продлить им жизнь.
Одной из наиболее распространенных инфекций, которой подвержены ЛЖВ является пневмококковая. По мнению медиков, ЛЖВ, а особенно дети, находятся в зоне риска этой инфекции. В России и странах Западной Европы
ЛЖВ для профилактики этого заболевания
проводится вакцинация. В Казахстане пока нет
практики вакцинации ВИЧ-позитивных от
пневмококковой инфекции, что могло бы положительно повлиять на их здоровье.
- «Сегодня мы имеем около 12% ЛЖВ с различными заболеваниями, связанными с пневмококковой инфекцией, из числа состоящих на
учете и высокий удельный вес (37%) умерших
по причине инфекционных осложнений. Поскольку в мире имеется положительный опыт
вакцинации ЛЖВ, необходимо использовать
эту возможность, что позволит сохранить здоровье наших пациентов», - считает Генеральный директор Республиканского Центра по
профилактике и борьбе со СПИД Б.Байсеркин.

Новости регионов
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Круглый стол по соцзаказу в
г.Караганде

Тренинг в рамках гранта Глобального фонда в г.Алматы
15 сентября 2018 года в Центре по профилактике и борьбе со СПИД г.Алматы состоялся
тренинг в рамках гранта Глобального Фонда
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по приверженности людей, живущих с
ВИЧ к АРВ-терапии.
В числе участников консультанты и волонтеры
общественного фонда «Реванш». Тренером выступила заведующая отделом Центра СПИД
г.Алматы М. Абдумананова. Она рассказала собравшимся о преимуществах приверженности к
АРВ-терапии, правах и обязанностях пациентов,
ответила на вопросы.
Благодаря таким тренингам повышается мотивация к лечению и заботе о собственном здоровье у
людей, живущих с ВИЧ.

14 сентября 2018 года в г. Караганде
Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
в рамках реализации гранта Глобального
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по компоненту
«ВИЧ» проведен круглый стол на тему:
«Построение межотраслевых связей и
надзора для лучшей координации программ государственного социального заказа».
Целью круглого стола является создание основ по внедрению механизма соц
контрактов, межотраслевое взаимодействие
по реализации госсоциальных заказов.

Фестиваль здоровья в
г.Астане
9 сентября 2018 года в столичном парке
«Триатлон Парк Астана» состоялась широкомасштабная акция «Фестиваль здоровья» под девизом
«Быть здоровым – это модно! Здоровых цифр достигай!» для жителей и гостей города.
Акцию поддержали известные чемпионы РК: президент Федерации ММА РК А. Дюйсенов, А. Ким, А.
Рузахунов - чемпион мира по бразильскому джиуджитсу, М. Жыланбаев - марафонец, мастер спорта международного класса и Д. Джумадилов - чемпион Высшей лиги КВН.
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Новости регионов
День открытых дверей в г.
Павлодаре

Встречи с руководителями в г.
Кокшетау
Акмолинским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД в рамках улучшения показателя индикатора ГИК ВЭФ
«Влияние ВИЧ-инфекции на бизнес» проводятся личные встречи с руководителями предприятий и бизнес-структур.
В августе 2018 года врач эпидемиолог центра
СПИД Ш. Торебаев встретился с 42 руководителями крупного, среднего и малого бизнеса г.
Кокшетау, а также провел лекцию с рабочим коллективом ТОО «Кокше сбыт».

Девятого июля в Павлодарском центре по
профилактике и борьбе со СПИД прошел
День открытых дверей в рамках челленджа«Марафон здоровых привычек» под девизом «Behealthy – Будь здоров —
Денсаулық кепілі».
Все посетители областного центра СПИД,
отделений в Аксу и Экибастузе в этот день
получили информацию о здоровом образе
жизни, пропаганде физической активности,
рекомендации по привитию навыков здорового питания, ограничения соли, употребления воды в течение дня.

Профилактика ВИЧ в летних
лагерях г.Уральска
В Уральске в августе в летних туристических лагерях «Евразия» и
«Самал» прошли профилактические
акции для подростков.
Целью акций является формирование
жизненных навыков и основ ответственного поведения у подростков. В рамках
акции проведены интерактивные игры и
тренинги, розданы инфо материалы.

