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Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Информационный электронный бюллетень №2, сентябрь, 2017 г.

Служба СПИД и
обязательное
социальное
медицинское
страхование

Бауыржан Байсеркин, Генеральный директор Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД
- Убежден, пока каждый гражданин не будет подходить с
должным пониманием и ответственностью к собственному
здоровью, ничего не изменится к лучшему и ОСМС не достигнет своих целей. На практике здоровье любого человека
зависит не столько от медицины, сколько от образа его жизни, состояния окружающей среды, экономического положения страны, генетики и не только. Еще одно важнейшее составляющее – это солидарная ответственность за здоровье
граждан РК медицинских работников и самого пациента, который также предпринимает конкретные шаги, чтобы не болеть: ведет здоровый образ жизни, сбалансированно питается,
занимается физкультурой. Кстати, ОСМС в итоге и приведет
к этой самой солидарной ответственности.
Самое элементарное проявление ответственного отношения к
здоровью и не только собственному, но и близких людей –
сдача теста на ВИЧ. Мы рекомендуем делать это один раз в
год. Сделать тест можно в любом медучреждении, по месту
прикрепления бесплатно, конфиденциально и при желании
анонимно. Если люди станут более требовательными к себе,
начнут ответственно относиться к своему здоровью, будут
раз в год обследоваться, значит, больше будет гарантий на
качество жизни и контроль эпидемии.

Медицинское страхование на
порядок повысит качество медицинских услуг, каждый вложенный тенге в борьбу со
СПИД должен иметь конечный результат в виде завершенных процессов в профилактике, диагностике и лечении. Повысятся возможности
расширения бесплатных и доступных лекарственных препаратов для населения, в том числе по ВИЧ. Профилактика заболевания сегодня касается
каждого гражданина нашей
страны. И только качественные
и результативные профилактические программы способны
достичь поставленной цели,
сохраняя здоровье и ликвидируя эпидемию. Естественно,
такие программы не могут
быть дешевыми, должны проводиться в государственном
масштабе и доходить до каждого казахстанца. Нужно чтобы каждый гражданин страны
участвовал в ОСМС и был в
поле медицинского наблюдения. Даже если человек обращается в медучреждение по
другому поводу, но у него есть
симптомы ВИЧ, врач направит
его на тестирование и верный
диагноз будет поставлен.

Казахстан готовится получить
международный грант на борьбу
со СПИД

Участие в совещаниях руководителей национальных
программ по борьбе с ВИЧ и по
вопросам основного пакета
услуг по оказанию помощи в
связи с ВИЧ для мигрантов ЦА
в г. Копенгагене
С 19 по 22 сентября 2017 года в г. Женеве
(Швейцария) состоялась рабочая встреча
по подготовке заявки на финансирование в
Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией (ГФСТМ) на
2018-2020 годы.
В рабочей встрече приняли участие сотрудники Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД, ГФСТМ, Казахстанского Союза людей, живущих с ВИЧ.
Заявка на 2018-2020 годы направлена на
укрепление нормативно – правовой базы механизмов финансирования и реализации для
осуществления мероприятий по ВИЧ среди
уязвимых групп населения, включая схемы
осуществления социальных заказов для НПО.
Грант необходим стране для создания устойчивого национального ответа на распространение ВИЧ-инфекции, путем институционализации системы социальных контрактов для
расширения доступа УГН и людей, живущих
с ВИЧ (ЛЖВ) к услугам по профилактике,
уходу и поддержке.
- Предполагается, что в рамках реализации
нового гранта будет выработана эффективная
модель реализации профпрограмм среди УГН
и ЛЖВ через НПО. Охват профилактическими услугами за счет нового гранта к 2020 году планируется увеличить до 60% для ЛУИН,
до 80% для РС, до 20% для МСМ и до 90% для ЛЖВ, - говорит Генеральный директор
РЦ СПИД Бауыржан Байсеркин.

25-27 сентября 2017 года в г. Копенгагене
состоялись совещания руководителей
национальных программ по борьбе с ВИЧ
стран ВЕЦА. В их работе приняла участие
заместитель генерального директора РЦ
СПИД
И.Петренко.
В программе мероприятий: обзор эпидемии
ВИЧ в странах Европы ВОЗ; обсуждение
национальных планов действий по противодействию эпидемии ВИЧ и других стратегий
и источников их финансирования; знакомство с последними фактическими данными,
руководствами ВОЗ, инструментами и стратегиями; обсуждение вопросов и возможностей, в частности в отношении сочетанных
инфекций, УГН и укрепления систем здравоохранения; обсуждение примеров лучшей
практики работы в странах региона.
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Международная деятельность

Международная деятельность
Участие в Национальной

Кыргызской Республики

Встреча с международным
экспертом по наркополитике

18-19 сентября в г. Бишкеке прошла Национальная конференция «Новые вызовы
ВИЧ и туберкулеза». В ее работе принимали участие сотрудники Республиканского
Центра
СПИД.
Цель конференции - привлечение политиков,
принимающих решение, усиление межсекторального взаимодействия, внедрение инновационных подходов для решения проблем
ВИЧ и туберкулеза и выработки общих рекомендаций, а также последующих действий по
усилению ответных мер на эпидемию ВИЧ/
ТБ. Конференция состояла из пяти сессий:
политика в сфере противодействия эпидемии
ВИЧ и ТБ; экономические аспекты борьбы с
ВИЧ и ТБ в КР; лечение и лекарственные
средства; инновационные подходы; мультисекторальный подход в борьбе с эпидемиями
ВИЧ и ТБ.

29 августа в г. Алматы состоялась рабочая встреча сотрудников Республиканского Центра по профилактике и борьбе
со СПИД с международным экспертом по
наркополитике Лудгером Шмидтом из
Германии.
Во встрече также приняли участие представители
Республиканского
научнопрактического центра психического здоровья , Национального центра проблем формирования здорового образа жизни, Казахстанского Союза людей, живущих с ВИЧ, инициативной группы сообщества людей, живущих с ВИЧ/лиц, употребляющих наркотики
из
г.Петропавловска.
Лудгер Шмидт, представляющий международный отдел Deutsche AIDS-Hilfe, рассказал о ситуации с новыми психоактивными
веществами в Германии, мерами государства для стабилизации ситуации, программах снижения вреда, специальных консультативных пунктах, куда могут обратиться за
помощью и сами наркопотребители, и их
родители.
Участники встречи отметили положительный опыт Германии по методикам лечения и
реабилитации наркозависимых, профилактической работе с детьми и подростками, а
также совместной деятельности государства
и неправительственного сектора. Участники
рассмотрели целесообразность создания совместного проекта для реализации на территории Северо-Казахстанской области с
направлением на профилактику ВИЧ.
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конференции
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Достижения
Подписание Парижской декларации с призывом остановить
эпидемию СПИД в г.Алматы

В Казахстане экспресстестирование на ВИЧ-инфекцию
можно будет пройти в НПО
20 июля акиматом г.Алматы подписана
Парижская декларация, призывающая
остановить эпидемию СПИД.
Торжественная церемония подписания Парижской декларации проведена при поддержке Объединённой программы ООН по
ВИЧ/СПИД в Республике Казахстан и ОФ
«СПИД фонд Восток-Запад в Казахстане» в
рамках проекта Альянса общественного здоровья «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/
ТБ среди ключевых групп в городах Восточной Европы и Центральной Азии».
В церемонии подписания Парижской декларации приняли участие генеральный консул
США в Алматы – Марк Муди, региональный
директор ЮНЕЙДС в странах Восточной
Европы и Центральной Азии – Виней Салдана, представители Управления здравоохранения г. Алматы, Республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИД, Центра
СПИД города Алматы, структур ООН и других международных и общественных организаций, люди, живущие с ВИЧ, представители
Казахстанского Союза ЛЖВ.
Подписание Парижской декларации – важная и ответственная задача для всех мэров
городов мира в целях поддержки мероприятий по улучшению ситуации по выявлению
и лечению ВИЧ, а также уменьшения случаев смертей, связанных с ВИЧ и ТБ к 2020 г.,
и завершения эпидемии СПИД к 2030 году.

В целях расширения доступности тестирования наиболее уязвимых групп населения,
по инициативе Республиканского Центра по
профилактике и борьбе со СПИД, экспресстестирование на ВИЧ-инфекцию будет осуществляться в неправительственных общественных организациях.
- Это делается для расширения числа тестируемых из уязвимых групп населения, среди которых, главным образом, и распространяется
ВИЧ. Тестирование на ВИЧ в Казахстане могут проводить только Центры СПИД. Такие
учреждения есть в каждом областном центре.
Но проблема в том, что люди, находящиеся в
ключевых группах (употребляющие наркотики, оказывающие сексуальные услуги, мужчины, имеющие секс с мужчинами), туда не всегда приходят. НПО, работая по принципу
«равный - равному», обеспечивают лучший
доступ в эту среду, что вызывает больше доверие. Это тот ресурс, с помощью которого
служба СПИД значительно увеличит охват тестируемых на ВИЧ и усилит контроль над эпидемией, - говорит Генеральный директор Республиканского Центра СПИД Б. Байсеркин.

Новости регионов
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В г. Петропавловске создана
инициативная группа по профилактике ВИЧ-инфекции
По инициативе Республиканского Центра СПИД состоялась рабочая поездка
Президента Казахстанского Союза людей, живущих с ВИЧ, Н. Аманжолова в
Северо-Казахстанскую область с целью
усиления профилактики ВИЧ-инфекции
среди уязвимых групп населения.

Итогом рабочей поездки стало создание инициативной группы из числа ЛУИН и людей, живущих с ВИЧ.

Фестиваль здоровья в
г. Караганде
Девятого сентября в центральном парке культуры и отдыха г. Караганды в день фестиваля
здоровья состоялась акция «Узнай свой ВИЧ статус!» В мероприятии приняли участие специалисты лечебно-профилактических учреждений и горожане.
В субботний день в импровизированном медгородке студенты и учащиеся , а также жители города имели возможность пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Результаты анализов были готовы уже через 20 минут. С
недавних пор современное тестирование на ВИЧинфекцию стало качественнее и доступнее. Для
этого нужно просто сдать кровь. Результаты тестирования записывались под кодами. Всего в мероприятии приняли участие около 300 человек.

«Алматы –город без ВИЧ»

Под таким названием 24 августа в Центре
по профилактике и борьбе со СПИД г. Алматы состоялась акция, посвященная
Дню Конституции РК и Дню города.
В акции приняла участие рабочая и студенческая молодежь. Молодые люди узнали
больше информации о профилактике ВИЧинфекции, приоритетах здорового образа
жизни, преимуществах обязательного социального медицинского страхования. Все желающие смогли сделать экспресстестирование на ВИЧ и в течение 15 минут
узнать свой ВИЧ-статус, а также получить
консультации специалистов. Перед участниками выступили люди, живущие с ВИЧ. В
мероприятии принял участие популярный
певец и комиссар республиканской акции
#ЖОКСПИД2030 Али Окапов.
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Новости регионов
Встреча в палате
предпринимателей
Акмолинской области

Акция «Здоровый двор»
Первого июля в рамках празднования Дня города Центр по профилактике и борьбе со
СПИД г. Астаны совместно с акиматом района
«Алматы» и с Центром формирования здорового образа жизни провели в жилищном комплексе «Сарайшык» акцию «Здоровый двор».
На мероприятии жители могли поучаствовать в
спортивных состязаниях, насладиться концертными номерами. Специалисты Центра СПИД ознакомили горожан с основными понятиями о ВИЧ
и СПИД и мерах профилактики, а также рассказали об основных положениях обязательного социального медицинского страхования. Любой желающий мог пройти экспресс-тест на ВИЧ. Всем
розданы информационно-образовательные материалы, брошюры, листовки. Мероприятием охвачено – 450 человек, простестировано на ВИЧ – 51

20 сентября в региональной палате предпринимателей Акмолинской области состоялась встреча с представителями бизнес-структур по обсуждению глобального
индекса конкурентоспособности (ГИК) и
влиянии ВИЧ-инфекции на бизнес.
З. Хван, заведующая отделом профилактики
Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, пояснила, что
такое ГИК, влияет ли ВИЧ-инфекция на бизнес, рассказала о путях передачи, профилактике, стигме и дискриминации к людям, живущим с ВИЧ.

Семинары по профилактике
ВИЧ-инфекции в г.Атырау
16-17 августа в г. Атырау в рамках реализации мероприятий гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией проведены семинары
для медицинских работников ПМСП и
родовспомогательных учреждений области «Профилактика и лечение ВИЧинфекции. Профилактика передачи ВИЧинфекции от матери к ребенку. Стигма и
дискриминация».

