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Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ
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Казахстан присоединился к инициативе Глобальное партнерство

В канун 1 марта, объявленного
Объединенной Программой ООН по
ВИЧ/СПИД днем ноль дискриминации,
Республика Казахстан присоединилась к
Глобальной партнерской программе по
ликвидации всех форм стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ-инфекцией.
В стране реализуется стратегия
ЮНЭЙДС 90-90-90, которая направлена
обеспечение профилактики, тестирования,
лечения и ухода в связи с ВИЧ-инфекцией.
Сегодня охват населения тестированием
составляет более 13 процентов, при рекомендованном показателе Всемирной организацией здравоохранения - 10%. Женщины с ВИЧ в 99,6% рожают здоровых детей.
Многие из них становятся мамами во второй и третий раз. Более доступной становится антиретровирусная терапия (АРТ),
которая назначается больным сразу после
постановки диагноза и предоставляется
бесплатно. Охват АРТ при целевом показателе Государственной программы развития
здравоохранения РК на 2020-2025 годы 71%, составляет сегодня – 73%.
- Казахстан поддерживает международную
инициативу Глобальное партнерство по
ликвидации всех форм стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ - инфекцией. Уверен- она поможет достичь целей в области
развития, отмеченных в Декларации тысячелетия, - говорит Бауыржан Байсеркин,
директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний
Министерства Здравоохранения Республики Казахстан.

Достижения
конференция
29 января КНЦДИЗ в партнерстве с Казахским республиканским лепрозорием и Обществом дерматовенерологов, дерматокосметологов и лепрологов провел научнопрактическую конференцию с участием международных
экспертов
«Дерматовенерология и лепрология сегодня».
В мероприятии, которое проводилось в режиме онлайн, приняли участие 150 специалистов
из разных областей Казахстана, а также Германии, России, Индии, Каракалпакстана, Узбекистана, Таджикистана, Грузии. В качестве докладчиков были приглашены врачи дерматовенерологи, дерматокосметологи, лепрологиии и
другие специалисты.

Подростки обсуждают

6 февраля в молодежном ресурсном центре
при КНЦДИЗ состоялась фокус-группа по
обсуждению подростками Руководства по
самоуправлению хроническими заболеваниями (ВИЧ, диабет).
Документы, которые разрабатывают взрослые,
не всегда понятны подросткам, хотя очень
важны для них. Поэтому до окончательного
принятия актуального Руководства организаторы пригласили на фокус-группу алматинских подростков.

Участие в конференции IAS
COVID-19: профилактика

2 февраля 2021 года Международное общество по СПИДу - IAS провело конференцию COVID-19: профилактика. В фокусе ее внимания новейшие достижения
науки, политики и практики, связанные с
профилактикой COVID-19 и ВИЧ, включая внедрение вакцин.
На конференции Центр Изучения Глобального Здоровья в Центральной Азии при Колумбийском Университете (ЦИГЗЦА) из Алматы
в содружестве со Школой Социальной Работы, Группой Социальных Интервенций, Колумбийского Университета, Нью-Йорк,
США представили постерную презентацию
«Дистанционное обучение по дистанционному представлению интервенции по профилактике ВИЧ-инфекции среди людей гендерного и сексуального разнообразия в Казахстане: стратегии и извлеченные уроки».
Исследователи отмечают, что среди наиболее
подверженных инфицированию ВИЧ- люди
гендерного и сексуального разнообразия
(ЛГСР), включая мужчин, практикующих
секс с мужчинами (МСМ). По состоянию на
2019 г. распространѐнность ВИЧ среди МСМ
в Казахстане оценивалась на уровне более
6% . Несмотря на то, что многие услуги, связанные с ВИЧ, в Казахстане бесплатны, они,
возможно, в достаточной степени не охватывают ЛГСР, которые могли бы воспользоваться этими услугами .
В постере подробно представлен новый процесс планирования дистанционного обучения
для проведения профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в Республике
Казахстан.
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Научно-практическая

Достижения
тестированию

Лаборатория КНЦДИЗ получила
сертификат CDC

26 февраля и 12 марта 2021 года в Казахском научном центре дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК состоялся
онлайн - семинар «Экспресс-тестирование
на антитела к ВИЧ в десневой жидкости».
Участниками семинара были специалисты всех
территориальных центров СПИД и 62 представителя неправительственных организаций, работающих
сфере
профилактики
ВИЧинфекции. Всего прошло обучение 180 человек. Обсудили экспресс-тестирование на ВИЧ:
принципы действия, преимущества и недостатки
метода,
особенности
экспресстестирования на ВИЧ по десневой жидкости ,
подход ВОЗ к тестированию в сообществах.

К снижению бремени ТБ

19 марта 2021 года в режиме-онлайн состоялась Национальная научно-практическая конференция «Цели 2022 года по снижению бремени туберкулеза. Современные вызовы и ответные меры», посвященная Всемирному дню
борьбы с туберкулезом.
На конференции выступил директор КНЦДИЗ
Б. Байсеркин. Он отметил, что в последние
пять лет идет снижение выявления случаев сочетанной инфекции среди общего количества
новых случаев. По итогам 2020 г среди 3343
случаев ВИЧ, выявлено 134 лиц с ВИЧ/ТБ.

С 2020 года все лаборатории службы СПИД
РК принимают участие в международной
программе Внешней Оценки Качества
“Proficiency Testing Program for HIV-1 Viral
Load using Dried Tube Specimen”, организованной Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Цель участия в данной программе - получение объективной картины о качестве услуг
по тестированию на вирусную нагрузку ВИЧ,
предоставляемых центрами СПИД лицам,
живущим с ВИЧ. Каждой лабораторииучастнице было предоставлено пять контрольных образцов, в которых надо было измерить содержание РНК ВИЧ-1 с помощью
имеющегося оборудования и диагностических реагентов. Результаты измерений вносились участниками на сайт организатора.
Согласно предоставленному отчету организатора, диагностическая лаборатория Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Республики Казахстан правильно
установила уровень вирусной нагрузки во
всех контрольных образцах. Подтверждением высокого качества ПЦР исследований на
вирусную нагрузку является выданный сертификат CDC.
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Обучение экспресс-

Новости регионов
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Обучение экспресстестированию в Актобе

Семинар ICAP для Центра СПИД
г. Алматы
С 21 по 29 января в рамках сотрудничества
с проектом «Алматинская модель контроля
над эпидемией ВИЧ» ICAP при Колумбийском университете организовал обучающий
семинар по улучшению качества выявления,
информирования и организации обследования
на ВИЧ половых и инъекционных партнеров
людей, живущих с ВИЧ.
В семинаре приняли участие сотрудники Центра СПИД г. Алматы, включая эпидемиологов,
инфекционистов, помощников эпидемиологов и
медицинских сестер.

Онлайн-встреча со студентами
в Атырау
8 февраля 2021 года в Центре СПИД Атырауской области специалист отдела профилактики М. Баймуханова провела онлайнвстречу со студентами Атырауского политехнического колледжа им. С. Мукашева на
тему:«Важно, чтобы вы знали».
В ходе встречи были освещены такие вопросы,
как эпидемиологическая ситуация в 2021 году,
пути передачи ВИЧ-инфекции, способы профилактики заболевания, важность знания своего статуса, защита прав людей, живущих с
ВИЧ, помощь заболевшим людям.

22 января в Актюбинском областном
центре СПИД прошел семинар по отработке практических навыков по забору
биоматериала (околодесневой жидкости)
и технике постановки экспресс-теста на
ВИЧ «OraQuick» для аутрич работников.
Экспресс-тест OraQuick
HIV1/2–
это одноразовое устройство, предназначенное для быстрого и точного определения
антител к ВИЧ в околодесневой жидкости
(слюне). При тестировании используется
околодесновая жидкость, а проводить анализ крови не нужно. Для этого надо всего
лишь аккуратно провести ватной палочкой
по верхней и нижней десне. Затем палочку
вставить в контейнер, который входит в
комплект, и через 20 минут узнать результат.

Новости регионов
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О вакцинации против
COVID-19

Марафон добрых дел в СевероКазахстанской области
Североказахстанцы продолжают участвовать
в общенациональном проекте «Марафон добрых дел», инициированном Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым к 30-летию Независимости страны.
Коллектив ТОО «Гелика» в лице директора Вадима Паскевича оказал содействие специалистам
"Областного центра по профилактике и борьбе со
СПИД" в организации благотворительной помощи детям, живущим с ВИЧ.
Фармакологической компанией детям были переданы витаминные комплексы и средства личной
гигиены, которые очень нужны. Марафон добрых
дел продолжается!

11 марта 2021 г. Г. Беспаева, педагог Жезказганского отдела областного центра
СПИД и М. Ниязбекова, врач ТОО
«Кошумбаева», провели встречу с педагогами лицея №3 на тему: «Вакцинация
против COVID-19.
М. Ниязбекова вела разъяснительную работу
насчет вакцинации педагогов, а также дала
полную информацию по вопросам вакцинации и ее противопоказаниях. Также медики
рассказали о методах профилактики ВИЧинфекции.

Совещание с ДУИС
18 марта на базе Центра СПИД акимата
города Нур-Султан согласно плана совместных мероприятий по противодействию
эпидемии ВИЧ состоялось совещание с
Департаментом уголовно -исполнительной
системы г.Нур-Султан.
Целью совещания является укрепление взаимодействия по вопросу снижения распространения ВИЧ-инфекции среди лиц отбывающих наказание, улучшение качества медико - социальной помощи.

