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В Казахстане пациентов с ВИЧ поэтапно переводят на
многокомпонентные препараты
,А цена их в более чем в 17 раз ниже тех,

Консолидация усилий государственных,
международных организаций и неправительственного сектора позволяет расширять и качественно улучшать ассортимент
антиретровирусных препаратов (АРВ), завозимых в страну, упрощать их регистрацию и снижать цены.
Сегодня в стране все люди, живущие с ВИЧ
(ЛЖВ) могут получать необходимые АРВпрепараты в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи. Пациенты
с непереносимостью к старым препаратам,
поэтапно переводятся на более современные,
передовые – многокомпонентные
(комбинированные, представляющие собой
комбинацию двух или более активных веществ). Этот процесс займет определенное
время. В течение его единый дистрибьютор
«СК Фармация» будет закупать у международных поставщиков препараты, преквалифицированные ВОЗ.

которые предлагались для закупа ранее.
- Для нас очень важен ценовой сегмент, а
также эффективность использования бюджетных средств для внедрения новых схем
лечения качественными препаратами с широким охватом нуждающихся в них. Раньше мы покупали АРТ-препараты по завышенным ценам, теперь приобретаем их дешевле от 20 и более раз. Если мы сегодня
закупим препараты по минимальной цене,
которую предлагают международные закупочные агенты, то в течение трех месяцев
сможем увеличить количество пациентов
на новых схемах в два раза без дополнительных финансовых расходов, - говорит
генеральный директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных
заболеваний Бауыржан Байсеркин.
- За последние два года совместно со специалистами КНЦДИЗ и международных
организаций проведена огромная работа по
снижению цен на АРВ-препараты, повышению качества обслуживания пациентов
с ВИЧ, внедрению современных схем лечения, увеличению охвата ЛЖВ жизнеспасательной терапией. Сегодня очень важно
совместное понимание проблем, что в
свою очередь позволит в дальнейшем реализовать рекомендации ВОЗ от 2018 года в
части перехода на более передовые препараты,- уверен Президент Казахстанского
Союза людей, живущих с ВИЧ Нурали
Аманжолов.

Встреча с представителями
МБФ «Альянс общественного
здоровья»

Региональное совещание по
тестированию на ВИЧ, гепатиты и ДКП в Берлине
12 февраля в КНЦДИЗ состоялась рабочая
встреча с представителями Международного благотворительного фонда «Альянс обПо
инициатищественного здоровья». Во встрече приняли
веучастие
Республисотрудники КНЦДИЗ, ЦентральноАзиатской Ассоциации ЛЖВ.
Участники обсудили вопросы реализации в
Казахстане
многостранового
проекта
«Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии». Альянс выступает в качестве
основного получателя этого многостранового
гранта, финансируемого Глобальным фондом
для борьбы со СПИДом, туберкулѐзом и малярией. Проект будет реализовываться в течение
2019-2021 годов.

22-23 января в г. Берлине состоялось региональное совещание по тестированию
на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты
и доконтактной профилактике ВИЧ
(ДКП) в странах Европейского региона
ВОЗ, не входящих в ЕС/ЕЭЗ.
В работе совещания приняли участие сотрудники Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний –
И. Петренко – зам. генерального директора
и Г. Тажибаева – зав. лабораторией. Цель
совещания – обзор достигнутыми странами
прогресса, обсуждение проблем в области
тестирования на ВИЧ и гепатиты, и обмен
опытом их преодоления, а также дискуссия
о последних научных данных и успехах внедрения ДКП в Европейском регионе ВОЗ.

Семинар для членов СКК
13-14 февраля в г.Алматы с участием сотрудников КНЦДИЗ, международных и
неправительственных общественных организаций, прошел семинар « Развитие
потенциала членов СКК – представителей
гражданского общества в ЦА». Среди задач : обновление знаний членов СКК от гражданского общества о Глобальном фонде,
его структурах, механизмах и текущих процессах, важных для региона ВЕЦА.
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Международная деятельность

1 марта - День "Ноль
дискриминации "

По инициативе Республи-

День «Ноль дискриминации» отмечается 1
марта по инициативе ЮНЭЙДС — Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД. В этом году в
Ноль Дискриминации ЮНЭЙДС подчеркивает необходимость действий с целью отмены дискриминационных законов.
Дискриминация - это серьезнейшее препятствие на пути осуществления эффективной профилактики и медицинского ухода в связи с
ВИЧ и СПИД. Страх подвергнуться дискриминации удерживает людей от обращения за лечением или открытого признания своего ВИЧстатуса.
День Ноль Дискриминации способствует созданию глобального движения солидарности с
целью положить конец всем формам дискриминации.

- «В Казахстане имеются потенциал и все
предпосылки для эффективного контроля
эпидемии ВИЧ-инфекции. Чтобы остановить распространение ВИЧ необходимо сделать акцент на полное искоренение дискриминации, прежде всего, в медицинских учреждениях. Это будет способствовать значительному сокращению темпов роста эпидемии ВИЧ-инфекции», - считает Бауыржан
Байсеркин, генеральный директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.
Факты стигматизации и дискриминации в
отношении людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)
искоренить очень сложно. Нет ни одной
страны в мире, которая бы справилась с этой
проблемой. Республика Казахстан принимает меры для устранения факторов, влияющих на уязвимость к ВИЧ - инфекции и препятствующих доступу ЛЖВ к медицинским
услугам. Гарантии государства о недопущении, каких либо форм дискриминации в связи с характером заболевания закреплены на
законодательном уровне в Конституции и
Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения РК. В стране постоянно проводятся мероприятия, направленные на формирование толерантности в обществе по отношению к ЛЖВ. Год назад подписан Национальный план по борьбе со стигмой и
дискриминацией ЛЖВ на 2018-2019 годы,
кластерным бюро ЮНЕСКО в Алматы реализован проект #Никто не лишний по снижению стигмы и дискриминации ЛЖВ.

Рабочая встреча в Душанбе
18-20 февраля в г. Душанбе с участием сотрудников Казахского научного центра
дерматологии и инфекционных заболеваний прошла рабочая встреча по вопросам
внедрения экспресс-тестирования на ВИЧ
в странах Центральной Азии.
Участники рассматрели вопросы тестирования на ВИЧ и внедрения мер по обеспечению
качества экспресс-тестирования, а также
стандарты CLSI .
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Международная деятельность

В Алматы начали бесплатно лечить иностранцев с ВИЧ

Иностранные граждане с ВИЧ-инфекцией и
сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез начали проходить бесплатное лечение в Центре по профилактике и борьбе со СПИД
г.Алматы.
Это стало возможным благодаря реализации
гранта Глобального Фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках
программы «Снижение бремени туберкулеза
(ТБ) в РК посредством реформирования системы контроля над ТБ и усиления менеджмента
лекарственно-устойчивых форм ТБ».
- Иностранные граждане, большинство из которых трудящиеся-мигранты без вида на жительство, получают бесплатно антиретровирусные препараты. Медики проводят регулярный клинический мониторинг, включая менеджмент побочных реакций, для выбора наиболее эффективных препаратов и схем лечения, а также консультирование. Под особым
контролем – беременные женщины с ВИЧ, говорит Марат Тукеев, гл. врач Центра по
профилактике и борьбе со СПИД г. Алматы.
Актуальность начинания городских медицинских работников иллюстрируют статистические данные развития ситуации с ВИЧинфекцией. Четверть регистрируемых случаев
в мегаполисе - приезжие из дальнего, ближнего зарубежья и других городов Казахстана.

Встреча по экспресстестированию на ВИЧинфекцию и сифилис в Астане

27 февраля в г.Астане специалисты Министерства здравоохранения РК, Казахского научного центра дерматологии и
инфекционных заболеваний, региональных Центров СПИД, международных и
неправительственных организаций обсудили возможности усовершенствования
тестирования на ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем.
- «Это необходимо для расширения числа
тестируемых из уязвимых групп населения.
Именно среди них, главным образом, и распространяется ВИЧ-инфекция. Люди, находящиеся
в
ключевых
группах
(употребляющие наркотики, оказывающие
сексуальные услуги, мужчины, имеющие
секс с мужчинами), зачастую не приходят в
региональные Центры СПИД, которые и занимаются тестированием. Получить услугу
по принципу «равный-равному» у них вызывает больше доверие. НПО- это тот ресурс, с
помощью которого служба СПИД значительно увеличит охват тестируемых на ВИЧ
и усилит контроль над эпидемией», — говорит генеральный директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных
заболеваний МЗ РК (КНЦДИЗ) Бауыржан
Байсеркин.
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Достижения
Семинар-совещание по составлению заявки на АРВП на
2020 год

Более 80 подростков с ВИЧ
приняли участие в первой казахстанской школе лидерства
13-15 марта представители областных и
городских центров по профилактике и
борьбе со СПИД и реабилитационного центра «Мать и дитя» принимают участие в
работе семинар-совещания по составлению
заявки на антиретровирусные препараты
на 2020 год «Рациональный подход в терапии пациентов с ВИЧ-инфекцией в Казахстане. Новые возможности АРТ». И
Организаторы мероприятия - КНЦДИЗ МЗ
РК и ОЮЛ «Ассоциация общественного здоровья». Открывая семинар-совещание заместитель генерального директора КНЦДИЗ И.
Петренко отметила: « Сегодня в РК лечение
ВИЧ внедряется планомерно, согласно рекомендациям ВОЗ, существующие клинические
протоколы лечения соответствуют международным стандартам терапии. Наша задача это четкое планирование АРВП, чтобы они
были в достаточном количестве, безопасными, хорошо переносимыми, с удобной формой приема в комбинированных фиксированных дозах». Участники ознакомились с планируемым финансированием и принципами
формирования бюджетной заявки в разрезе
регионов на 2020 год, внедрением современного принципа АРТ «Тестируй и лечи» в условиях РК по итогам 2018 года, а также освоением АРВ препаратов в 2018 г.. алярией

25-29 марта в живописном месте Туркестанской области подростки, живущие с ВИЧ, со
всех регионов страны участвовали в первой
казахстанской школе лидерства, организованной Казахским научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ
РК и ОЮЛ «Ассоциация общественного
здоровья» при поддержке Janssen, фармацевтической компании Johnson & Johnson,
и
AbbVie
—
глобальной
научноисследовательской биофармацевтической
компании.
Занятия в группах проводили опытные психологи, врачи, социальные работники, сотрудники неправительственных общественных организаций. В качестве тренеров были приглашены подростки, живущие с ВИЧ, из Украины,
которые по принципу «равный-равному» рассказывали о собственном опыте принятия положительного ВИЧ-статуса.
- Такие школы очень важны для подростков с
ВИЧ. Именно здесь мы можем открыто говорить о своих страхах и переживаниях, связанных с ВИЧ, - говорит Б. Байдуллаев – первый
подросток в РК, открыто заявивший о своем
положительном ВИЧ-статусе.

Новости регионов
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В Таразе открылся новый
пункт доверия

Встреча с портфолиоменеджером ГФ
21 января в г. Алматы, в Казахском научном
центре дерматологии и инфекционных заболеваний (КНЦДИЗ) состоялась встреча с портфолио-менеджером Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ)
Татьяной Виниченко.
Во встрече приняли участие сотрудники Глобального Фонда, Группы реализации ГФ в Республике
Казахстан, КНЦДИЗ, Республиканского научнопрактического центра психического здоровья, международных и неправительственных организаций. Участники обсудили вопросы реализации
гранта ГФ по ВИЧ в РК, мониторинга и оценки за
случаями ВИЧ-инфекции в ключевых группах
населения.А также необходимость эффективного
взаимодействия служб – КНЦДИЗ и РНЦПЗ по
профилактике употребления наркотиков.

В преддверии Международного дня
«Ноль дискриминации», отмечаемого по
решению ООН 1 марта, в Таразе открылся новый пункт доверия для лиц, употребляющих инъекционные наркотики.
Пункт доверия появился в районе Сахзавода на базе поликлиники №7 по инициативе
Жамбылского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД. Он работает на
основе конфиденциальности, анонимности
и добровольности. Во вновь открывшемся
пункте доверия работают врач-психолог и
медицинская сестра.

Мастер - класс со
специалистом из США в
г.Алматы
20 февраля в Центре по профилактике и
борьбе со СПИД г.Алматы прошел мастер
класс для медиков и сотрудников неправительственных общественных организаций.
Мастер-класс провела специалист американской Ассоциации по общественному здравоохранению в вопросах здоровья матери и
ребенка, советник Ассамблеи штата НьюЙорк по вопросам создания законодательства охраны здоровья матери, кандидат в доктора по ОЗ Катрин Мишкин.

Новости регионов
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Обсуждение проекта Кодекса
РК о здоровье

Тренинг в г.Астане для
сотрудников центров СПИД
20-22 февраля в г.Астане для сотрудников
центров СПИД проводится тренинг по вопросам адвокации (продвижения и получения)
выделения государственного социального заказа, государственных грантов для реализации мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ, ИППП, уход и поддержку ЛЖВ.
Мероприятие организовано в рамках реализации
гранта Глобального фонда по компоненту «ВИЧ»
на 2018-2020 годы в целях обеспечения устойчивых национальных мер в ответ на ВИЧ по совершенствованию механизмов предоставления социального заказа.

5 марта в Казахском научном центре дерматологии и инфекционных заболеваний
состоялось рабочее совещание по обсуждению проекта Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» .
Совещание прошло в режиме видео-связь с
сотрудниками Министерства здравоохранения РК. Среди участников мероприятия –
представители международных и неправительственных общественных организаций.

Тренинг в рамках ГФ в
Алматы
11-12 марта 2019 года в городе Алматы, в рамках гранта ГФ для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией по
проекту «Создание основы для устойчивых ответных мер по борьбе с ВИЧинфекцией в Казахстане» состоялся 2х
- дневный тренинг по формированию
приверженности к АРТ для сотрудников НПО из проектных регионов
гг.Караганда, Алматы и Астана.

