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Итоги 2017 года в цифрах и
тенденциях

Всемирная кампания «Право
на здоровье» в Казахстане

С 15 ноября по 15 декабря 2017 года в
Казахстане проходила Всемирная
кампания по борьбе со СПИД под лозунгом «Мое здоровье, мое право»
инициированная ЮНЭЙДС. Она
посвящена популяризации права на
здоровье для всех граждан, в том
числе людей, живущих с ВИЧ
(ЛЖВ), и затронутых эпидемией
ВИЧ – инфекции.
-Право на здоровье имеет каждый человек. Это значит, каждый имеет возможность получения квалифицированной
медицинской помощи без дискриминации. Всемирная кампания призвана
напомнить о том, что право на здоровье
— это гарантированный доступ к качественным медицинским услугам и лекарственным препаратам. И мы стремимся делать все, чтобы наши пациенты – люди, живущие с ВИЧ - всегда
могли воспользоваться этим правом, говорит Генеральный директор Республиканского Центра по профилактике и
борьбе со СПИД Бауыржан Байсеркин.
В эти дни во всех городах страны состоялись акции, тренинги, круглые столы, флеш мобы и другие мероприятия,
нацеленные на привлечение внимания к
проблеме права на здоровье. Региональные Центры по профилактике и
борьбе со СПИД проводили дни открытых дверей, медики рассказывали о путях передачи ВИЧ-инфекции и мерах
защиты от нее.
Во время мероприятий работали мобильные лаборатории Центров СПИД,

Международная деятельность
дебатный турнир по теме ВИЧинфекции

Участие в информационной
кампания «Н=Н»

ПоПоинициатиинициативе Республиканского центра
вепоРеспублипрофилактике и борьбе со СПИД при

поддержке Акимата г.Алматы, Министерства здравоохранения РК, Управления
здравоохранения г.Алматы, Казахского
национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова ЮНЭЙДС,
ЮНИСЕФ 21-22 октября в г.Алматы состоялся первый международный дебатный
турнир по теме ВИЧ-инфекции с участием
студентов ВУЗов стран СНГ «Speak Up:
AIDS” («Говори/не молчи о СПИД»).
Мероприятие проведено с целью повышения
информированности и разработки политики
по ВИЧ силами молодежи через вовлечение
в дискуссию.
Среди участников турнира лучший спикер
мира 2017 года, главный судья - Раффи Маршалл (Оксфорд), студенты крупнейших ВУЗов РК - КИМЭП, КБТУ, КазНИТУ, КазНУ,
ЕНУ и других, а также более 300 студентов
из стран СНГ- России, Таджикистана, Кыргызстана.
Турнир прошел по британско – парламентскому
формату,
на
3-х
языках
(государственном, английском, русском).
Дискуссионную площадку предоставил один
из авангардных вузов страны – Казахский
национальный медицинский университет им.
С.Д. Асфендиярова. Во время турнира работала мобильная лаборатория Центра СПИД
г.Алматы по экспресс-тестированию на ВИЧ.

С 16 октября по 1 декабря в регионе Восточной Европы и Центральной Азии
стартовала информационная кампания
«Н=Н» («Неопределяемый значит не передающий»).
Множество научных исследований исчерпывающе показали, что в дискордантных
парах, где ВИЧ-положительный партнер
принимал АРВ-терапию и поддерживал
неопределяемую вирусную нагрузку, не было зафиксировано ни одного случая передачи ВИЧ-инфекции половым путем второму
партнеру.
Но в регионе Восточной Европы и Центральной Азии об этом пока мало кто знает,
кроме специалистов. Кампания «Н=Н» стремится донести эту информацию до как можно большего числа людей.
Поддержать кампанию может любой желающий.
К кампании активно присоединились и казахстанцы, в том числе и сотрудники Республиканского Центра СПИД.
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Первый международный

Международная деятельность
международной конференции по
ВИЧ/СПИД

Третий региональный Форум
ЛЖВ

23 октября в Москве состоялось заседание
программных комитетов шестой международной Конференции по ВИЧ/СПИД.
В работе комитетов приняли участие представители Казахстана: Республиканского Центра
по профилактике и борьбе со СПИД, неправительственного сектора и международного
партнера -ЮНЭЙДС. В приветственном слове Лурес Луис - заместитель исполнительного
директора
ЮНЭЙДС
сказал,
что
«Московская конференция - это мост ко всемирной конференции по СПИД в Амстердаме».

Участие в 16 Европейской
конференции по СПИД

8-9 ноября в г. Алматы USAID и ОЮЛ
«Центрально - Азиатская Ассоциация
Людей, Живущих с ВИЧ» с участием РЦ
СПИД провели третий региональный Форум людей, живущих с ВИЧ.
Мероприятие прошло в рамках Проекта
USAID «Лидер людей, живущих с ВИЧ» для
представителей сообществ ЛЖВ страновых
организаций Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, с участием Министерств здравоохранения, Республиканских Центров
СПИД, Агентства США по международному
развитию, ЮНЭЙДС, PSI, AFIW и других
международных организаций, а также
Евразийской Ассоциации снижения вреда и
Всеукраинской сети ЛЖВ.

Форум для специалистов
службы СПИД в г.Москве

С 25 по 27 октября Европейское клиническое общество по борьбе со СПИДом
(European AIDS Clinical Society — EACS)
провело в Милане (Италия) 16-ю Европейскую конференцию по СПИДу. В ней приняла участие делегация из Казахстана.

27-28 ноября в г. Москве состоялся Всероссийский форум для специалистов службы СПИД. Опытом проведения
профилактических мероприятий поделились специалисты из России, Франции, Армении, Казахстана, Беларуси. На форуме выступила заместитель генерального директора РЦ СПИД Ирина Петренко.
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Казахстан получил грант на
борьбу со СПИД
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казахстано-французский проект
в сфере ВИЧ-инфекции
Казахстанские медики совместно с французскими исследователями из Национального агентства по исследованиям в области
СПИД и вирусных гепатитов приступили к
разработке совместного проекта, направленного на совершенствование профилактики, диагностики и лечения ВИЧинфекции на основе современных технологий обработки медицинских стат данных.
Актуальность проекта обусловлена необходимостью внедрения в Казахстане новых современных эпидемиологических подходов выявления ВИЧ-инфекции. Особенно это касается уязвимых групп населения, где больше всего и распространяется эпидемия, что в итоге
позволит усилить над ней контроль.
- Французские исследователи имеют большой
опыт в выявлении и мониторинге ВИЧинфекции. Их прогрессивные подходы в общественном здравоохранении, новые инструменты, интервенции, методы значительно повлияли на снижение скорости развития эпидемии в
стране и усиления над ней контроля, - отмечает Генеральный директор РЦ СПИД Бауыржан
Байсеркин.
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Первая Национальная
конференция
«Интегрированный контроль
сочетанной туберкулез/ВИЧ
инфекции»

Известный казахстанский
спортсмен Б. Артаев стал
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Олимпийский чемпион, семикратный чемпион страны по боксу Бахтияр Артаев стал
специальным посланником ЮНЭЙДС в Казахстане.
Известный спортсмен получил мандат от
ЮНЭЙДС, Республиканского Центра СПИД,
Центрально-Азиатской Ассоциации людей,
живущих с ВИЧ, Казахстанского Союза ЛЖВ
восьмого декабря в Астане на широкомасштабной акции для населения «Право на здоровье», которая проходила в рамках Всемирной кампании по борьбе со СПИД.
Мандат спортсмену вручили директор странового офиса ЮНЭЙДС в РК А. Голиусов и Президент ЦАА ЛЖВ и КазСоюза ЛЖВ Н. Аманжолов.

Новости регионов
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Круглый стол по госсоцзаказу
в Алматы

Совещание с руководителями
бизнес-структур в Уральске
31 октября в рамках реализации социального
проекта неправительственной организации
«Правовая помощь медицинским работникам»
в региональной палате предпринимателей
«Атамекен» Западно-Казахстанской области
прошло совещание по обсуждению глобального индекса конкурентоспособности (ГИК) и
влиянии ВИЧ-инфекции и туберкулеза на бизнес.
А. Ашигалиева , и.о. заведующей отделом профилактических работ выступила с презентацией и
подробно остановилась на том, как формируется
ГИК, рассказала о рейтинге нашей страны за последние три года и акцентировала внимание руководителей бизнес – структур на отсутствии влияния ВИЧ на ведение бизнеса.

16 ноября в г. Алматы состоялся круглый стол «Обсуждение вопросов выделения государственного социального заказа
для СПИД-сервисных НПО и укрепления
реализации мероприятий по ВИЧинфекции среди уязвимых групп населения и лиц, живущих с ВИЧ –инфекцией».
Среди участников - представители государственных, международных и неправительственных общественных организаций. Собравшиеся обсудили цели и задачи ГФСТМ
на 2018-2020 годы для обеспечения устойчивых национальных мер в ответ на ВИЧ,
барьеры и проблемы предоставления госсоцзаказа для НПО , практику поддержки
СПИД-сервисных организаций.

Тренинг для лабораторных
специалистов службы СПИД
западного региона
С 20 по 22 декабря в лаборатории Западно-Казахстанского областного Центра
СПИД прошел региональный тренинг
" Меры по обеспечению качества экспресс - тестирования на ВИЧ".
Мероприятие проведено для лабораторных
специалистов службы СПИД западного региона по обучению проведения контроля
качества экспресс - тестирования на ВИЧ инфекцию с использованием референс- панели DTS.
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Новости регионов
Встреча Конкурс рисунков
среди учащихся школ Атырау

Заседание Координационного
Совета в Астане

14 декабря в г.Астане состоялось заседание
Межведомственного координационного совета
по охране здоровья при Акимате по теме
«Эпид ситуация по заболеваемости ВИЧинфекцией. Противодействие эпидемии ВИЧ
на межведомственном уровне. Профилактика
ВИЧ среди бизнес-структур в рамках ГИК».
Это первое заседание обновленного состава МКС
в текущем году. В ходе заседания обсуждались
вопросы межведомственного взаимодействия, проблемные вопросы, предложения по совершенствованию профилактической работы и

15-20 ноября среди учащихся 8-11 классов школ города Атырау прошел конкурс
рисунков на тему «ВИЧ и СПИД глазами
подростков», организованный Атырауским областным центром СПИД.
Цель конкурса : повысить уровень знаний
о ВИЧ и СПИД, привлечь внимание подростков к актуальной социальной теме.
На конкурс представлены работы 64 учащихся. По условиям конкурса определены победители.

В Таразе прошла акция для
населения
В рамках Всемирной кампании по
борьбе со СПИД в г. Таразе прошла акция для населения, в ходе которой
разъяснялись пути передачи ВИЧинфекции и меры ее профилактики.
На центральном рынке «Сункар» специалисты Жамбылского ОЦ СПИД вовлекли
в мероприятие как торгующую часть рынка, так и покупателей. Врач-эпидемиолог
Т.Мамедова отвечала на наиболее интересующие вопросы о мерах по защите от
ВИЧ и путях передачи инфекции.

