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Почти 400 человек приняли в карантинный госпиталь КНЦДИЗ

С первых дней пандемии COVID19 в Казахстане на базе стационара
КНЦДИЗ был развернут карантинный
госпиталь на 70 коек. В нем с 25марта
2020 года стационарное лечение и наблюдение прошли 368 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Среди них были люди, прибывшие
из других стран и из числа контактных в
городе Алматы. В работе карантинного
госпиталя участвовал весь коллектив
КНЦДИЗ: администрация, врачи, медицинские сестры, технический персонал.
Все силы медики направляли на борьбу за
здоровья каждого пациента.
Обеспечение безопасности сотрудников являлась одной из приоритетных
задач руководства. Благодаря четкой организации работы: правильного выделения
«чистых» и «грязных» зон, полного обеспечения медицинского персонала средствами индивидуальной защиты, строгого
соблюдения универсальных мер предосторожности, ни один медицинский работник
КНЦДИЗ, работавший в карантинном госпитале, не инфицировался COVID-19.
- Лаборатории службы СПИД не
только обеспечивают текущий клиниколабораторный мониторинг эффективности
лечения ВИЧ, но и участвуют в проведении ПЦР диагностики КВИ на высоком
качественном уровне. Более 15 тыс исследований проведено в стране силами службы СПИД. Для ПЦР диагностики подготовлено более 50 специалистов, - говорит
директор КНЦДИЗ МЗ РК Б.Байсеркин.

Достижения
направлены на борьбу с COVID-19

Согласно новому руководству по реагированию на COVID -19, Глобальный фонд для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией согласовал запрос основного получателя КНЦДИЗ Министерства здравоохранения Республики Казахстан на финансирование противодействия вызовам COVID 19.
Из сэкономленных средств гранта проекта ГФ
по компоненту «ВИЧ» для закупки средств индивидуальной защиты: одноразовых масок, респираторов, перчаток, бактерицидных
ламп, дез средств и других
выделено 89
840 долларов США.
Дополнительное финансирование направлено
для
безопасной и эффективной работы аутрич - работников НПО и ОЦ СПИД в
рамках проекта ГФ по проекту «ВИЧ» в гг.
Нур-Султан, Алматы, Карагандинской и Костанайской областях. А также финансы выделены для КНЦДИЗ (для медицинского персонала: противочумные костюмы и другие средства защиты), который в соответствии с чрезвычайной ситуацией выполняет
функцию
провизорного стационара
для контактных лиц с подозрением на COVID
-19 в г. Алматы, а также для другого персонала.
КНЦДИЗ МЗ РК выражает признательность
и благодарность ГФ за оказанную своевременную поддержку в борьбе с пандемией.

Научно-практическая онлайн
конференция

17 апреля 2020 года в КНЦДИЗ МЗ
РК состоялась научно-практическая
онлайн конференция «Вопросы дерматовенерологии и дерматокосметологии».
Конференция
известна
еще
и
как
«Дерматологические чтения имени Ж.А.
Оразымбетовой» в честь доктора медицинских наук, профессора Жумагуль Абишевны
Оразымбетовой.
Среди участников мероприятия резиденты и
преподаватели Казахстано-Российского медицинского университета и КНЦДИЗ.
Более 60 человек пополнили свои знания и
улучшили навыки.
Участники могли не только слушать презентации, но и задавать вопросы и участвовать в
дискуссиях. С интересом были заслушаны
презентации З. Суханбердиева – докторанта
третьего года обучения Казахского Национального медицинского университета имени
Афендиярова, члена EADV; Г. Абилкасимовой – кандидата медицинских наук КРМУ, С.
Оспановой – кандидата медицинских наук,
заведующей отделом НММС и образования
КНЦДИЗ МЗ РК, члена EADV; А. Толыбековой – кандидата медицинских наук, доцента
курса дерматовенерологии КРМУ и других
участников.
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В Казахстан средства ГФ

Создан веб-сайт по оказанию
психологической помощи ключевым группам

Награды - лучшим медикам
КНЦДИЗ

Для оказания психологической помощи
ключевым группам населения Республиканским научно-практическим центром
психического здоровья Министерства здравоохранения РК при финансовой поддержке
Объединенной Программы ООН по ВИЧ/
СПИД (ЮНЭЙДС) и технической помощи
Казахского научного института дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК
создан специальный сайт www. keyhelp.mentalcenter.kz.
На сайте можно получить ответы на интересующие вопросы, а также онлайн - консультации психолога или психотерапевта, предварительно оставив заявку. Заявителю придет СМС
со ссылкой, пройдя по которой, можно будет
выйти на связь со специалистом в оговорѐнное
время.
Необходимость сайта оказалось особенно актуальна во время пандемии COVID-19, последствий введения карантина и самоизоляции
ключевых групп населения. Люди, живущие с
ВИЧ, употребляющие, инъекционные наркотики, работницы секса, представители ЛГБТ и
транс*люди становятся уязвимыми не только
физически, но и психологически.
Нарастающая тревога, депрессии и подавленность отрицательно влияют на качество жизни
людей из ключевых групп. В период пандемии
очень важно обеспечить ключевые группы населения психологической помощью и поддержкой!

В преддверии Дня медицинского работника в КНЦДИЗ состоялось торжественное
онлайн-собрание коллектива, на котором
лучшие сотрудники удостоились наград и
поощрений от Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Сотрудников тепло поздравил с профессиональным праздником директор Б. С. Байсеркин, который пожелал коллективу в это непростое время выдержки, терпения, семейного благополучия и оптимизма.
Лучшие медицинские работники удостоились наград и поощрений. В их числе:
Есенгараева Зейнеп Батылхановга – медаль Еңбек ардагері
Ибраимова Зарина Орунбасаровна - медаль
Денсаулық сақтау ісінің үздігі
Жумадилова Гульнара Жумагалиевна – медаль Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі
үшін
Ушурбакиеав Жанна Серикболовна - медаль
Денсаулық сақтау ісінің үздігі
Ганина Лолита Юрьевна – медаль Денсаулық
сақтау ісіне қосқан үлесі үшін
Ахметова Гульжан Мажитовна - медаль
Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін.
Почетными грамотами награждены:
Идрисова Айгерим Серикбаевна, Хусаинова
Ранагуль Розахуновна - врачи - терапевты,
Кобенова Аида Канатовна, Кобенкулова Жумакуль Турсыновна, Оразбек Айгерим медицинские сестры и другие.
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Достижения

Новости регионов
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Подвели итоги онлайнконкурса

День медицинской сестры в г.
Павлодаре
Международный день медицинской сестры
отмечается традиционно 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл (1820 – 1910), которая работала сестрой милосердия во время
Крымской войны в английских лазаретах.
Павлодарский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД поздравил медсестер с их профессиональным праздником. Труд медсестер отмечен поздравительным письмом от имени и.о.
руководителя управления здравоохранения области Б.Досмаилова. Также Почетной грамотой
награждены медсестры Аксуского отделения
А.Ботаева,
Б.Жуманова,
Г.
Сагитова.

17 мая—Всемирный день памяти людей, умерших от СПИД
В третье воскресенье мая в мире отмечается Всемирный день памяти людей, умерших
от СПИД.
Проведение его в Казахстане во время пандемии COVID-19 – это еще одна возможность
продемонстрировать готовность противодействовать дальнейшему распространению ВИЧ,
сохранению жизней и здоровья пациентов от
КВИ. В целях сохранения здоровья пациентам
во всех региональных центрах выдача АРВпрепаратов была организована на руки, с запасом на продолжительное время.

18 мая 2020 года конкурсная комиссия
Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД в составе:
Хван З.А., Балтабаевой А.Б., Конуспаева
Н.А., Шариповой Ж.Н., Литюшкиной
И.В. подвели итоги конкурса на лучший
пост в соц сети Instagram «Помнить и
жить!» в рамках Международного дня
памяти людей, умерших от СПИД.
По итогам конкурса, первое место занял аккаунт @uezhaksy, второе - @nevermind_kz,
третье - @li_sobaken. Победители и призеры конкурса будут награждены денежными
призами 10 000, 5 000 и 3 000 тенге соответственно. Всего в конкурсе приняли участие
30 участников, которые прислали фото и
видеоматериалы.

Новости регионов
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В Жамбылском ОЦ можно
сдать ПЦР тест на КВИ

Более пяти тысяч человек обследовали на COVID-19 в г. Алматы
Почти два месяца назад в Центре по профилактике и борьбе со СПИД г.Алматы открылась специализированная медицинская лаборатория, где алмаатинцы могут сдать ПЦР
тест на КВИ. Более пяти тысяч человек уже
воспользовались этой услугой.
Исследования проводятся для населения, медицинских работников, пациентов, направляющихся на госпитализацию. Для удобства посетителей
в пункт сдачи анализа оборудован отдельный
вход. В холле установлен дозатор с антисептиком
для обработки рук персонала и посетителей. С
помощью тепловизора медики измеряют температуру каждому входящему. Медики обеспечены
полностью необходимыми материалами. За сутки
рабочая бригада медиков выполняет около 150
исследований.

Осознавая серьезность и актуальность
масштабного эпидемиологического вызова, Жамбылский ОЦ СПИД, помимо исследований крови на ВИЧ, теперь проводит ПЦР-тестирование на COVID-19, внося свой вклад в борьбу с КВИ.
На тестирование в центр высылают анализы
13 медорганизаций, в числе которых не только медучреждения облцентра, но и центральные больницы Меркенского и Таласского,
Сарысуского и Т. Рыскуловского районов.

Подарки детям
В этом году из-за эпидемии COVID- 19 не
было
возможности
в
ВосточноКазахстанской области провести публичную акцию, приуроченную ко Всемирному
дню памяти людей, умерших от СПИД.
При участии общественного фонда «Answer»
областной центр СПИД подарил детям, живущим с ВИЧ, подарки к Международному
дню защиты детей. Активисты и медики поздравили детей и их родителей и вручили каждому ребенку подарок.

