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За последние пять в два раза больше стало приверженных
лечению людей с ВИЧ в Казахстане
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 и коронавирусной
инфекции, объединить усилия в борьбе с
эпидемиями, повысить уровень осведомленности людей о ВИЧ-инфекции, выразить поддержку тем, кто живет с ВИЧ. За
пять последних лет охват людей, живущих
с ВИЧ (ЛЖВ) специальными антиретровирусными (АРВ) препаратами в стране увеличился с 43 до 73 процентов.
- Для сохранения здоровья и обеспечения качественной жизни пациентам
врачи совершенствуют схемы лечения,
страна закупает более современные препараты. Инновацией последнего месяца стало внедрение во всех региональных Центрах СПИД доконтактной профилактики.
Она успешно внедряется в мире по рекомендации ВОЗ в целях профилактики
ВИЧ. - рассказывает директор КНЦДИЗ
Асылхан Абишев.
Казахстанские показатели выполнения стратегии ЮНЭЙДС 90-90-90 на 1
мая 2021 года:
-83 процента людей, живущих с
ВИЧ, знают свой статус,
73 процента из них принимают
АРВ-препараты,
-84 процента их них имеют неопределяемую вирусную нагрузку.

Международная деятельность

Международная конференция
с участием казахстанцев

16-17 июня состоялась Региональная он-

Полайн-консультация
инициати- по разработке глобальстратегий сектора здравоохранения по
веных
Республи-

ВИЧ, вирусным гепатитам и ИППП на 2022
-2030 гг.
Спикер, директор КНЦДИЗ А. Абишев в своем
выступлении отметил, что в РК распространенность ВИЧ удерживается на концентрированной стадии, отмечаются тенденции снижения ИППП, вирусных гепатитов В и С. Услуги
по тестированию ВИЧ, ВГ и ИППП население
получает в рамках ГОБМП в ПМСП.

Международная конференция
«Эпидемиологическое благополучие», организованная Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с
Объединенной программой ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД, при поддержке Правительства России при участии ВОЗ состоялась в Москве 20-21 апреля 2021 г. к
В конференции участвовало более 4 тысяч
специалистов из 70 стран мира, включая Казахстан. В конференции приняли участие
спикеры из стран Восточной Европы и Центральной Азии, Западной Европы, Северной
Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Ко Всемирному дню здоровья

Совещание высокого уровня Генеральной
Ассамблеи ООН по СПИД
14 июня на Совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по СПИДу 2021 г. принята
Политической декларация.
Декларация основана на фактических данных и правах человека и будет служить важной дорожной картой для продвижения глобальных мер в ответ на ВИЧ

Шестого апреля, накануне Всемирного
дня здоровья, КНЦДИЗ МЗ РК провел научно-практическую конференцию с международным участием «II Дерматологические чтения имени Ж.А. Оразымбетовой».
Тема конференции «Вопросы современной
клинической дерматовенерологии, дерматокосметологии и трихологии» собрала в онлайн- режиме экспертов и специалистов отрасли. Участники представляли разные страны - Италию, Россию, Турцию, США, Украину. Цель - обсуждение актуальных направлений и развития дерматовенерологической
службы страны.
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Региональная консультация
ВОЗ

Достижения

30 апреля КНЦДИЗ МЗ РК организовал
круглый стол в формате-онлайн, посвященный Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИД.
Цель
мероприятия
- объединение усилий, обонференция
с
суждение задач, возможностей и перспектив
для реализации в стране необходимых мер для
снижения смертности от СПИД, распространенности ВИЧ-инфекции и ликвидации стигмы и дискриминации в связи с ВИЧ. Участники—представители государственных, международных, неправительственных организаций,
ЛЖВ обсудили проблемные вопросы и вызовы, пути их решения.

К конференции 90-90-90
В августе 2021 года состоится республиканская конференция с международным участием по обсуждению достижений страны в преодолении эпидемии
ВИЧ и реализация целей ЮНЭЙДС 90-90-90. Мероприятие посвящено 30- летию независимости РК.
24 мая в КНЦДИЗ состоялась рабочая встреча с участием сотрудников ЮНЭЙДС по обсуждению программы.

Для устойчивости государственного финансирования

20 мая в г. Алматы КНЦДИЗ совместно с
EpiC Central Asia провели рабочую встречу по обсуждению устойчивости гос финансирования в сфере ВИЧ в рамках государственного социального заказа.
В числе участников - члены рабочей группы
по госсоц заказу - представители государственных, международных и НПО. Участники
отметили, что при недостаточном финансировании профилактических программ прогнозируется возможное ухудшения ситуации
за счет роста случаев ВИЧ и туберкулеза.

Для обеспечения АРТ
Обеспечение антиретровирусной терапией и достижение вторых 95 в Республике
Казахстан обсуждали четвертого июня
участники рабочей встречи в Алматы.
В мероприятии принял участие директор
КНЦДИЗ А. Абишев. Организатор встречи
- ОЮЛ «ЦАА ЛЖВ». Цель встречи: объединение усилий между неправительственными организациями и международными
организациями в вопросе исключения барьеров в обеспечении АРТ и создания буферного запаса.
Это уже вторая встреча по данной теме. Поэтому
участники обсудили прогресс выполнения поставленных задач на первой встрече, а также стратегию
дальнейшей реализации.
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День памяти умерших—
остановим СПИД

Достижения
Для укрепления
лабораторной службы

Медицина қызметкерлері күні кәсіби
мерекесі қарсаңында ҚДИАҒО-да салтанатты жиналыс және озаттарды марапаттау
рәсімі болып өтті.
Ұжымды кәсіби мерекемен директор А.Т. Абишев құттықтады. Ол бүгінгі күні медицина
мамандығы ерекше маңызды және жауапты іс
екенін, сондай-ақ, ҚДИАҒО ұжымының
халықтың денсаулығына қосып жатқан үлесінің
маңыздылығын атап өтті. Асылхан Төреханұлы
әріптестеріне игілікті еңбекте зор табыс, мықты
денсаулық және отбасыларына амандық тіледі.
А.Т. Абишев саланың дамуына қосқан үлесі үшін
орталықтың үздік медицина қызметкерлеріне ҚР
Денсаулық сақтау министрлігінің марапаттарын табыстады.

МӘМС тиімділігі үшін
28 маусымдағы кеңейтілген онлайн-кеңеске
қатысушылар Қазақстан
Республикасындағы міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандырудың (МӘМС)
өзекті мәселелерін талқылады.
Кеңестің себебі өте маңызды: МӘМС жүйесін енгізуге
байланысты халықтың негізгі топтарының көптеген
өкілдерінің медициналық қызметтерге қол жеткізуіне
қатысты қиындықтардың пайда болуы. Іс-шараның бастамашысы – ЮНЭЙДС кеңсесі, МӘМС-ті
толғандыратын барлық мәселелерді талқылауға
мемлекеттік, халықаралық, үкіметтік емес қоғамдық
ұйымдардың өкілдерін шақырды.
Жиналғандар алдында ҚР ДСМ ҚДИАҒО директоры
А.Абишев алғысөз сөйледі, ол МӘМС бойынша проблемаларды шешу үшін барлық қатысушылардың күшқайратын шоғырландыру, сондай-ақ білім беру ісшараларын өткізу және білімді кеңінен тарату
қажеттігін атап өтті.

Специалисты КНЦДИЗ совместно с CDC
работают над укреплением систем управления качеством лабораторий.
За второй квартал проведено 4 мониторинговых визита с оказанием консультативнометодической помощи по вопросам лабораторного мониторинга АРТ в Акмолински,
Восточно-Казахстанский, Павлодарский и
Северо-Казахстанский региональные центра
СПИД.

Совещание в МЗ
23 июня в МЗ состоялось совещание по
вопросам обеспечения ключевых групп.
Участники обсудили решение проблемы, которая
состоит в том в том, что КГН как правило не застрахованы, не работают и соответственно не могут получить помощь в рамках ОСМС.
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Марапаттар – үздіктерге!
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Новости регионов
В Алматы внедряют новый
вид профилактики ВИЧ —
доконтактный

Қызылқоға ауданына ұйымдастыруәдістемелік көмек көрсетілді
2021 жылдың 15-16 сәуірінде Атырау
облыстық ЖИТС орталығының мамандары
Г.
Умарова,
Р.
Муканова
Қызылқоға ауданының орталық ауруханасына әдістемелік көмек көрсетті.

Специалисты отмечают, что профилактических мер, в числе которых раздача
презервативов и участие в программах
снижения вреда, не достаточно для полной остановки темпов роста инфекции.

Семинардың мақсаты: ЕАҰ медицина қызметкерлеріне
карантиндік
іс-шараларды
сақтай
отырып,
эпидемиологиялық
ахуалға,
қолданыстағы
нормативтікқұқықтық актілерге, денсаулық сақтау
басқармасының
бұйрығына сәйкес, жүкті әйелдерді АИТВ –жұқпасына тексеру
туралы, клиникалық және эпидемиологиялық көрсеткіштер
бойынша халықты уақтылы тексеру, кодтарды дұрыс қою және
есеп
беру
құжаттарының
толтырылуы,
алдын
алу
шараларының ұйымдастырылу мәселелері туралы айтылды.

Свою положительную роль может сыграть доконтактная профилактика (ДКП), когда АРВпрепараты применяют люди с отрицательным
диагнозом ВИЧ – сексуальные партнеры представителей ключевых групп, имеющие повышенный риск инфицирования.

Нұр-Сұлтан қ. «Бәйтерек» қызыл
түске боялып жанды
Жыл сайын мамыр айының үшінші
жексенбісі - Дүниежүзілік ЖИТС-тен
қайтыс болған адамдарды еске алу күніне
орай іс-шаралар ұйымдастырылады, биыл
бұл күн 16 мамырға сәйкес келді.
Нұр-сұлтан қаласы ЖИТС орталығының мамандары бұл күні басты іс - шараны өткізді-елордада
"Бәйтерек" монументінің жарығы қызыл түске боялды.
2021 жылдың 14 мамырынан 16 мамырына дейін
"Қазақстан Темір жолы" ұлттық компаниясы
акционерлік қоғамының ғимаратында (Қонаев
көшесі,6) әлеуметтік бейнероликтердің
көрсетілімін ұйымдастырды.

Также в этой профилактике нуждаются дискордантные пары (один из партнеров ВИЧположительный) и трансгендерные женщины.
Благодаря ДКП эти люди могут дополнительно

Новости регионов
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Вакцинация в Центре СПИД
Павлодара

ЭСР в Усть-Каменогорске
В г. Усть-Каменогорске начался полевой этап
ЭСР (эпидемиологическое слежение за распространѐнностью ВИЧ – инфекции) среди работниц секса (РС).
Такое исследование проводится один раз в два
года. ЭСР за короткие сроки позволяет изучить
эпидемиологическую ситуацию среди женщин,
предлагающих сексуальные услуги за вознаграждение. По календарному плану ЭСР продлится до
конца июня текущего года. Медсестра пункта доверия областного Центра СПИД Динара Салимбаева произвела забор крови у первой клиентки
ЭСР. Кровь будет исследована по методу «сухой
капли» на три инфекции: ВИЧ, гепатит С и сифилис.

В Павлодарском центре СПИД идет вакцинация специалистов против коронавирусной инфекции.
Вакцинация проходит в специально оборудованном кабинете. После осмотра врача и определения состояния здоровья 44 сотрудника центра
дали свое согласие на получение прививки. Медики понимают, что самый действенный способ
уберечься от COVID-19, - это вовремя привиться.
В медицинском учреждении задолго до вакцинации
была
проведена
информационноразъяснительная работа.

Баспасөз туры
2021 жылғы 22 маусымда Ақмола облыстық
ЖИТС-пен күрес және алдын алу орталығында
қалалық және облыстық БАҚ журналистерімен
қоғамдастықтарда АИТВ-инфекциясының алдын
алуға арналған баспасөз туры өтті.
Іс-шараның арқасында БАҚ өкілдері қызмет
алушының сенім пунктінен (СП) Достық кабинетке
(ДК) дейінгі жолынан өтіп, мамандармен танысып,
өздерін қызықтыратын сұрақтарын қойды. 2021
жылдың 5 айында СП алдын алу қызметтеріне 1123
клиент жүгінді, олар тегін стерильді шприцтер,
мүшеқаптар, лубриканттар, ақпараттық материалдар
алып, АИТВ-ға тексеруден өтті.

