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Более 80 процентов людей, живущих с ВИЧ, в Казахстане знают
свой статус
1 марта по инициативе Организации
Объединенных Наций отмечается день
Ноль дискриминации. Девиз ООН нынешнего года – «Отменить законы, наносящие вред. Принять законы, расширяющие возможности».
Гарантии государства о недопущении, каких либо форм дискриминации в связи с
ВИЧ закреплены на законодательном уровне в Конституции и Кодексе о здоровье
народа и системе здравоохранения РК. В
стране реализуется стратегия ЮНЭЙДС 95
-95-95, которая направлена на обеспечение
профилактики, тестирования, лечения и
ухода в связи с ВИЧ-инфекцией. Сегодня
81 процент людей, живущих с ВИЧ
(ЛЖВ), знают свой статус, из них 79 процентов принимают антиретровирусную
терапию (АРТ), 86 процента ЛЖВ, имеют
подавленную вирусную нагрузку. Во всех
регионах страны внедряется новый вид
профилактики – доконтактный. С каждым
годом все больше тестируются на ВИЧ
представители ключевых групп.
- Но эти результаты могли быть гораздо более весомыми, если бы уровень
стигмы и дискриминации, связанный с
ВИЧ, в обществе не был высоким. Сегодня необходимо сделать акцент на полное
искоренение дискриминации. Это будет
способствовать значительному сокращению темпов роста эпидемии ВИЧинфекции, - считает Асылхан Абишев, директор КНИДИЗ МЗ РК.

Қазақстанда төрт жыл бойында
алапес ауруының жаңа
жағдайлары тіркелген жоқ

Изучаем опыт Молдовы

30 қаңтар - Дүниежүзілік алапеспен аурыратын науқастарға көмек күні. Қазақстанда
бүгінде алапеспен ауыратын 297 науқас
(Хансен ауруы) және 220 байланыста болған
адам тіркеуде тұрады.
Елде алапес
ауруының төмендеуі байқалады.
Соңғы 10 жылда – 5, аурудың қайталануымен
– 4 науқас анықталды. Бүгінде науқастар арасында балалар мен жасөспірімдер жоқ. Есепте
тұрғандардың орташа жасы - 68 жас, ең кішісі
– 40 жас, ең үлкені – 91 жас. Алапеспен
халықтың тек ересек тобы ғана ауырады, ол
жағдай осы инфекцияның ошақтарының сөну
көзіне тән. Алапесті емдеудің бүкіл тарихында
ел дәрігерлері әртүрлі тактикаларды қолданды.
- Бүгінде аурудың алдын алу мәселелеріне
маңызды рөл бөлінеді. Алайда, алапес
ауруының ерте клиникаға дейінгі алдын-алу
мәселелері, өкінішке орай, әлі зерттелуде. Бұл
ретте қайталама профилактика, алапес салдарларын (асқынуларын) емдеу, аурудың
қайталануының алдын алу басым міндет болып қала береді, - дейді өз сөзінде ҚР ДСМ
Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығының директоры А. Абишев.

24 февраля в онлайн режиме для сотрудников региональных Центров СПИД, международных и неправительственных общественных организаций, реализующих
грант Глобального Фонда для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией, состоялся семинар по изучению дифференцированного подхода финансирования
НПО по опыту Республики Молдовы.
Мероприятие открыла заместитель директора КНЦДИЗ И. Петренко. Она отметила, что
сегодня вопросы дифференцированной оплаты НПО позволят стимулировать и мотивировать СПИД-сервисные организации эффективнее работать по противодействию
ВИЧ-инфекции и, конечно, окажут влияние
на сдерживание эпидемии ВИЧ.С приветственным словом выступила директор офиса
ЮНЭЙДС в странах Центральной Азии Г.
Ионашку. Ю. Климашевский – национальный координатор Национальной программы
по профилактике и контролю инфекции
ВИЧ/СПИДа и ИППП Республики Молдова
подробно рассказал о механизме мониторинга и валидации услуг по профилактике ВИЧинфекции и услуг по оказанию психосоциальной поддержке людей, живущих с
ВИЧ. Отметил необходимость разделения на
базовые и дополнительные услуги аутричработников, а также обязательную разработку критериев оценки. Валидация каждого
бенефициара проводится два раза в год. Заработная плата зависит от критериев валидации, разработана система поощрения.
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Международная деятельность

«Махаббатты мойындаңыз.
Дерматовенерология»

Итоги реализации 1-го года
проекта субконтрактерами
гранта ГФ
В январе-феврале в режиме онлайн состоялись рабочие встречи с субконтрактерами гранта Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
На встречах обсуждались успехи, проблемы
и пути их решения.

Осындай атаумен 18 ақпанда ЖЖБИ алдын
алу
күні
ҚДИАҒО-да
ғылымипрактикалық семинар болып өтті.
Ұйымдастырушылар іс – шараны оффлайн режимде өткізді, тілек білдірушілер онлайн
қосылуға мүмкіндік алды. Талқылау
тақырыптары - өзекті, спикерлер - танымал мамандар. А.Қасымханова – м. ғ. к., дерматолог,
"Витилиго және тері саулығы орталығы"
клиникасының физиотерапевті, VRFOUNDATION (USA) ғылыми-консультативтік
кеңесінің мүшесі терінің генетикалық және
аутоиммундық аурулары кезінде хирургиялық
трансплантация мүмкіндігі туралы айтты.
"ЖЖБИ зертханалық диагностикасы" презентациясымен м.ғ. д., профессор, Қазақстандық
медициналық зертханалық диагностика
қауымдастығының президенті М. Рысұлы сөз
сөйледі. ҚДИАҒО дипломнан кейінгі білім беру бөлімінің әдіскері, дерматовенеролог
А.Искакованың баяндамасы үлкен резонанс
тудырды, ол созылмалы дерматоздар кезіндегі
дерматоскопия туралы айтты. Пікірталастар
басқа да қызықты тақырыптар бойынша өтті "Трихология мәселелері: бүгін", "Шаш ауруларын кешенді емдеудегі Алерана", "Бас
терісінің шашты бөлігіндегі десквамативті дерматоздары кезінде Psolution " және т.б.
Қатысушылардың ішінде тек танымал
кәсіпқойлар ғана емес, резиденттер мен студенттер де болды.

- «Благодаря гранту ГФ и эффективному сотрудничеству с областным центром по профилактике и борьбе со СПИД, среди ЛУИН
отмечено заметное улучшение эпидемиологической ситуации в области» - отметила руководитель ОО «Путь здоровья –1»Л. Томиловская.
Заместитель главного врача Центра СПИД
г.Нур-Султана С. Мусина тепло отозвалась о
деятельности НПО. - Это наши главные помощники. Мы передали им важные функции.
И наши многие показатели – во-многом заслуга именно неправительственных организаций.
-Вопросы, озвученные нами на последнем съезде
ЛЖВ решены. Готовы и дальше работать активно для
достижения целей 95-95-95, - отметила З. Ружникова,
ОБФ «Шапагат».
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Достижения

Достижения

28 қаңтарда алапеспен ауыратын
науқастарға онлайн режимінде көмек
көрсету күні аясында ҚДИАҒО-да
"Дерматовенерология және лепрология
бүгін "ғылыми-практикалық семинары
болып өтті.
Қатысушыларға ҚДИАҒО директоры Асылхан Әбішев алғы сөзін айтты, ол
талқыланатын тақырыптың өзектілігін,
аурудың алдын алудың маңыздылығын және
алапеспен ауыратын науқастарды қолдаудағы
ғылыми инновациялардың рөлін атап өтті.
Семинарда "Қазақ республикалық лепрозорий" ММ басшысы М.Сейталиев, ҚДИАҒО
дипломнан кейінгі білім беру бөлімінің
меңгерушісі С. Оспанова, медицина
ғылымдарының кандидаты, EADV мүшесі З.
Суханбердиева, EADV мүшесі, дерматовенеролог әдіскер, А. Искакова, дерматовенеролог,
подолог А. Аринова баяндама жасады.
Қатыс ушылар өз екті тақырыптарды
талқылады:
ҚР мен әлемдегі алапеске
қарсы күрестің қазіргі жағдайы.
Созылмалы дерматозы бар пациенттерді
б а с қ а р у
е р е к ш е л і к т е р і .
Инфантильдік гемангиома үшін дәрілік
терапияны тағайындау критерийлері.
Дерматоздарды жүргізу тактикасындағы
дермоскопияның мүмкіндіктері.

Благотворительная помощь
лепрозорию

В канун Всемирного дня помощи больным лепрой резиденты КНЦДИЗ и ОО
«Общество дерматовенерологов, дерматокосметологов и лепрологов» оказали благотворительную помощь Казахскому республиканскому лепрозорию.
Теперь в лепрозории два новых холодильника, в которых очень нуждались пациенты учреждения. А ранее резиденты КНЦДИЗ доставили в лепрозорий микроволновые печи,
термопоты, биотуалеты, костыли, фрукты.

Генетическое исследование
В рамках проекта «Национальная программа внедрения персонализированной и превентивной
медицины в Республике Казахстан» кафедра дерматовенерологии НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» в партнерстве с Казахским научным
центром дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК проводят генетическое исследование с целью определения предрасположенности к
атопическому дерматиту среди лиц казахской
национальности.
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Дүниежүзілік алапеспен ауыратын науқастарға көмек күніне

Новости регионов
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Совещание с департаментом
Полиции в г.Нур-Султане

Обучение акушерок в г.Алматы
14 марта медики Центра по профилактике и
борьбе со СПИД г.Алматы провели семинар
по профилактике ВИЧ-инфекции для акушерок приемных отделений родильных домов.
Участники были ознакомлены с основными регламентирующими документами Министерства
здравоохранения РК и Управления Общественного здоровья г.Алматы по организации работы по
профилактике ВИЧ-инфекции в медицинских организациях. Как сделать экспресс-тестирование на ВИЧинфекцию и определить результат, рассказала и.о. заведующей отделом профилактики А. Заурбекова. Врач - педиатр Г. Усенова выступила с презентацией «Послеродовое
наблюдение за детьми, рожденными от ВИЧ - позитивных
матерей». О профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку рассказала врач-гинеколог М. Шокыбаева.

СҚО ЖИТС ОО-дағы облыстық
оқыту семинары
ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес
жөніндегі Солтүстік Қазақстан облыстық
орталығының базасында 15 ақпаннан 17 ақпан
аралығында «K-Lab» зертханалық ақпараттық
жүйесі» тақырыбында оқыту семинары өтті.
Оқытуды «Meditec» ЖШС (Нұр-Сұлтан қ.) мамандары жүргізді, жоба жетекшісі – Юлия Бородавкина.
Семинарға қала мен облыс медициналық ұйымдарының:
емханалар мен ауруханалардың, жеке медициналық
орталықтардың, балалар үйінің, психикалық денсаулық
орталығының, ЕС мекемелері мен қабылдап-тарату
орнының биоматериалды тіркеуге жауапты мамандары
және IT мамандары қатысты.

25 февраля 2022 года на базе Центра
СПИД акимата города Нур-Султана согласно плана совместных мероприятий
по противодействию эпидемии ВИЧ организовано совещание с представителями
структурных подразделений Департамента полиции города.
Основной целью совещания является укрепление взаимодействия по вопросу снижения
распространения ВИЧ-инфекции среди
ключевых групп населения и содействие
проведению противоэпидемических мероприятий. В ходе совещания обсуждены актуальные вопросы эпидемиологической ситуации
по ВИЧ-инфекции, результаты взаимодействия
по розыску пациентов, роль КГН в распространении ВИЧ в городе Нур-Султане. Участники совещания обсудили итоги совместной работы за 2021 год, а также планы совместных мероприятий на 2022 год.

Новости регионов
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Круглый стол для молодежи

Совещание в г. Кокшетау
23 февраля 2022 года в городе Кокшетау состоялось внутриведомственной совещание между Акмолинским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и Областным
центром психического здоровья.
В совещании, на котором были рассмотрены вопросы обследования лиц, употребляющих инъекционные наркотики,
приняли участие заместители главных врачей, заведующие,
врачи и медицинские сестры учреждений. С анализом обследования лиц, употребляющих инъекционные наркотики,
выступила врач-эпидемиолог Асель Балтабаева, указав на
проблемы точности предоставления данных Центром психического здоровья. С отчетами об обследовании также
выступили и представители Центров психического здоровья – заведующие двух городских центров Айзина Сыздыкова и Наталья Вороновская.

17 февраля 2022 года специалисты Алматинского областного центра СПИД совместно с
Карасайским районным молодежным ресурсным центром провели круглый стол по профилактике ВИЧ-инфекции для молодежи.
Встреча в центральной библиотеке города
Каскелена была посвящена обсуждению вопросов профилактики молодежи в частности,
алкоголя, табака, наркотиков, а также от инфекций, передающихся половым путем. В
мероприятии приняли участие студенты медицинского колледжа «Аяжан», «НурЖардем», «Каскелен-Мәдениет», гуманитарно-технического, Ушконырского водохозяйственного и профессионально-технического
колледжей.

Экспресс-тестирование на ВИЧ в
Алматы
11 марта медики Центра по профилактике
и борьбе со СПИД г.Алматы провели экспресс-тестирование на ВИЧ в двух коллективах города.
Перед студентами Алматинского технологического
университета и сотрудниками АО "ТемиржолсуАлматы" врачи Ж. Аруова и Е. Хван выступили с лекций о профилактике ВИЧ. Участники узнали о путях
передачи ВИЧ, мерах защиты, необходимости ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью близких людей. После лекции 97 участников прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.

