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В Алматы и области начал работать первый ресурсный центр для
молодежи с ВИЧ
,Ресурсный центр открыт на базе Казах-

ского научного центра дерматологии и
инфекционных заболеваний МЗ РК в
свете Послания Президента РК К. Токаева для усиления психосоциальной
поддержки и мобилизации подростков и
молодежи с ВИЧ и уязвимой к ВИЧ.
В центре молодые люди смогут получить
помощь квалифицированных специалистов
в принятии диагноза, советы по адаптации
к жизни, познакомиться со своими сверстниками, посещать группы взаимопомощи,
консультировать по принципу «равныйравному». Ресурсный центр будет работать
и для молодежи без положительного ВИЧстатуса в целях профилактики инфекции и
популяризации здорового образа жизни.
Подросткам и молодежи с ВИЧ необходимо общение, совместные активности, психологическая поддержка. Весной мы для
них проводили республиканскую школу
лидерства и еще раз убедились в этом. Наши дети стали увереннее, повысилась их
самооценка, укрепились жизненные планы. Убеждены, что все это получит развитие и в ресурсном центре, - говорит директор КНЦДИЗ Бауыржан Байсеркин.
В церемонии открытия Центра приняла
участие А. Саин – уполномоченный по
правам ребенка в РК. Поддержку в продвижении социальных идей, медицинскую помощь по вопросам репродукции, развитии
лидерского потенциала, повышению приверженности к АРТ новой структуре уже
начали оказывать государственные, международные и общественные организации.

Международная деятельность

Визит делегации Республики
Иран в КНЦДИЗ

28-29 июня в г. Шымкент состоялся IX-X
Региональный обучающий форум с международным участием «17 регионов дерматоПо
инициативенерологов, дерматокосметологов» в рамвекахРеспублинепрерывного медицинского образования в честь Всемирного дня витилиго.
Организатор мероприятия - Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК. Тема: «Инновации в дерматовенерологии, дерматокосметологии и лепрологии». На форуме с докладом «Витилиго: что
нового в 2019 году?» выступил Ян Валле – Генеральный директор Vitiligo Research Foundation, профессор Департамента междисциплинарных исследований Римского университета
имени Гуглиемо Маркони, США, Нью-Йорк.

116 июля делегация Республики Иран
побывала в молодежном ресурсном центре
при
КНЦДИЗ
МЗ
РК.
Цель визита в Казахстан - изучить лучшие
практики эффективных программ, направленных на сохранение здоровья и благополучия подростков и молодежи, в том числе
профилактики рискованного поведения. В
числе посещений иностранной делегации –
молодежный
ресурсный
центр
при
КНЦДИЗ, где состоялась встреча с подростками, медиками, сотрудниками ЮНИСЕФ.
Особый интерес делегация проявила к темам, среди которых: благополучие подростков с рискованными формами поведения,
профилактика употребления наркотиков и
ВИЧ, участие молодежи из уязвимых групп
в этих программах.

Нац диалог в г.Нур-Султан
31 июля в г. Нур-Султан состоялся Национальный диалог по вопросам улучшения
доступа к лекарственным препаратам граждан Республики Казахстан.
Участники обсудили анализ барьеров по интеллектуальной собственности, препятствующих доступу к генерическим препаратам в
РК, вопросы доступности лекарств и интеллектуальной собственности в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
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Региональный форум в честь
Всемирного дня витилиго

Семинар по созданию потенциала по оценке ликвидации передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребѐнку в г. Бангкоке

Обучение в Южной Корее

По инициативе
5 - 9Республиавгуста 2019 года в Бангкоке состоялся
многострановой семинар по созданию потенциала по оценке ликвидации передачи
ВИЧ и сифилиса от матери ребѐнку.
В работе семинара приняли участие сотрудники КНЦДИЗ МЗ РК. Организаторы мероприятия - Правительство Королевства Таиланд через Агентство международного сотрудничества Таиланда (TICA), Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения, Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ. Целью семинара является предоставление странам платформы для изучения опыта Таиланда
в ликвидации передачи ВИЧ и сифилиса от
матери ребѐнку. Отметим, что Таиланд добился значительных успехов в секторе здравоохранения.

26-30 августа на производственной площадке Bioneer Corporation в г. Тэджон
(Южная Корея) специалисты лабораторной службы КНЦДИЗ прошли обучение
по работе на ПЦР оборудовании.
Мероприятие организовано в рамках Меморандума о сотрудничестве, заключенного
между КНЦДИЗ и Международным институтом последипломного образования.
Одна из целей сотрудничества между
КНЦДИЗ и корпорацией Bioneer - адаптация
диагностических реагентов к молекулярногенетическими особенностями эпидемии
ВИЧ в Казахстане. В ходе обучения участники усовершенствовали теорию и практику
освоения современных методов диагностики
ВИЧ-ассоциированных инфекций
(туберкулез, вирусные гепатиты, ЦМВ, ВЭБ
и др.) и ИППП, также ознакомились с процессами разработки и производства диагностических систем и оценка их соответствия
стандартам GMP.

Пятый
конгрессроссийской
российской
Пятый конгресс
лабораторной
медицины
лабораторной медицины
11-13 сентября в г. Москве с участием казахстанской делегации прошел пятый
юбилейный российский конгресс лабораторной медицины.
На конгрессе представлены последние достижения диагностических технологий. Лабораторные специалисты приняли участие в
заседании по вопросам диагностики ВИЧ.
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Международная деятельность

Испытания ПЦР платформ

Казахский Научный Центр Дерматологии и
Инфекционных Заболеваний совместно с
Международным Институтом Постдипломного Образования (МИПО) и Городским
Центром СПИД г. Шымкента проводят
сравнительные испытания трех ПЦР платформ для количественного определения
РНК
ВИЧ.
Целью сравнительных исследований является
сбор объективных, научно-обоснованных данных о зарегистрированных в стране ПЦР тестсистем для количественного определения РНК
ВИЧ. В ходе исследования будут оцениваться
основные эксплуатационные характеристики
согласно критериям Всемирной Организации
Здравоохранения.

Встреча с представителями
благотворительного фонда Элтона Джона по борьбе со СПИД

15 августа в Казахском научном центре
дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК состоялась рабочая встреча с
представителями
благотворительного
фонда Элтона Джона по борьбе со СПИД
– Ф. Конрадом и Д. Рашбасом.
Участники обсудили сотрудничество в реализации профилактических программ среди
ключевых групп населения. Особые акценты
сделаны на вопросы доконтактной профилактики, экспресс-тестирования в неправительственных общественных организациях,
самотестирования.

Конференция-семинар по
лабораторной диагностике
3-4 октября КНЦДИЗ организовал конференцию-семинар «Лабораторная диагностика и мониторинг лечения инфекционных заболеваний».
В мероприятии приняли участие лабораторные специалисты и главные врачи областных центров СПИД, а также сотрудники
других медорганизаций, чья деятельность
связана с диагностикой инфекционных заболеваний. Обсуждались актуальные вопросы модернизации лабораторий.
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Достижения
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Новости регионов
Профилактическая работа в
детских
оздоровительных лагерях СКО

Встреча с депутатом Мажилиса
Парламента РК
15 июля 2019 года в рамках разъяснения основных положений деятельности и законотворческой работы Парламента Республики
Казахстан, депутат Мажилиса Парламента РК
М.Т. Ерман посетил Центр СПИД города НурСултан.
Депутат Мажилиса М.Т. Ерман ознакомился с
материально-технической базой Центра и встретился с коллективом. В ходе беседы были озвучены вопросы развития и реформы национального
здравоохранения, социальной поддержки молодых специалистов, социально-значимых групп
населения, а также о принимаемых поправках и
изменениях по указанным вопросам в законодательные акты республики.

Беседы по ОСМС в
бизнес-структурах г.Алматы
25 июля специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД г.Алматы провели беседы по популяризации знаний по
ОСМС в бизнес-структурах г. Алматы.
Медики А. Амирова и У. Канатбекова побывали в филиале АО «Центр Кредит», торговом центре «Саламат», ТОО «Кари», ИП
«РиАс Строй», где встретились с сотрудниками и рассказали им о преимуществах ОСМС.
Более 80 человек получили новые знания и
смогли услышать ответы на волнующие вопросы.

В разгар летнего сезона специалисты
Северо-Казахстанского центра СПИД
традиционно проводят профилактическую работу в детских оздоровительных
лагерях области. В игровой форме детям
и подросткам объясняют, чем опасен
ВИЧ и как защитить себя от этого вируса.
Детям младшего возраста (до 10 лет) информация преподносится в виде сказки
«Кто такой ВИЧ?», а для более старшего
возраста подготовлены познавательные игры и видеофильмы, которые очень нравятся
детям и подросткам.
Особое внимание специалисты центра отводит теме вреда употребления наркотиков,
тем более что самым распространенным из
путей передачи вируса в СевероКазахстанской области остается парентеральный, то есть через кровь при употреблении инъекционных наркотиков.
На сегодня специалист областного центра
СПИД Оксана Симухина побывала в двух
оздоровительных лагерях из 13 запланированных.
В июле состоялся выезд в лагеря
«Серебряный бор» и «Орлѐнок» в Кызылжарском район, охвачено 92 ребѐнка. Работа будет продолжена.

Новости регионов
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Конференция по ВИЧ в
Павлодаре

Первая информационная панель о
ВИЧ появилась в Кокшетау
Одно из приоритетных направлений профилактической работы по вопросам ВИЧинфекции - это информирование населения
посредством аудио/видео, наружной рекламы,
изготовлением и распространением информационно-образовательного материала.
Акмолинским Центром СПИД приобретена сенсорная информационная платформа, которая установлена в холле здания. Удобный интерфейс и
наглядность уже пользуется популярностью у
посетителей. Сегодня посредством этого устройства можно ознакомиться с информацией о центре – историей, графиком работы всех подразделений, специалистами центра, контактными дан-

27 августа Павлодарский центр по профилактике и борьбе со СПИД провел областную конференцию «ВИЧ-инфекция: история и современное состояние».
Организаторами мероприятия, участниками
которого стали медицинские и социальные
работники, психологи, педагоги, выступили
управление здравоохранения Павлодарской
области, USAID “Флагман по ВИЧ в Центральной Азии» и ОФ «Герлита». Конференцию, посвященную 30-летию СПИД-службы
Павлодарской области, открыл директор областного центра СПИД Ж. Тентекпаев.

Семинар для педиатров
г. Караганды
11 сентября в областном центре по профилактике и борьбе со СПИД состоялся
семинар для врачей педиатров лечебных
учреждений г. Караганды.
Большое внимание уделено нормативноправовым актам по вопросам ВИЧ – инфекции. Семинар провели специалисты
областного Центра СПИД. В нем приняли
участие 16 медиков.

