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ВИЧ-инфекция не влияет на
бизнес

Казахстан в мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности входит в группу стран с
низкой распространенностью ВИЧ-инфекции.
Первого февраля в КГУ "Региональная служба
коммуникаций города Алматы"прошла прессконференция «Влияние ВИЧ –инфекции на бизнес». Спикерами выступили: Бауыржан Байсеркин
– генеральный директор Республиканского Центра
по профилактике и борьбе со СПИД Министерства
здравоохранения,
Айнур Жандыбаева – заведующая отделом профилактики Центра по профилактике и борьбе со
СПИД г.Алматы,
Любовь Чубукова –сотрудник Казахстанского
Союза людей, живущих с ВИЧ,
Равиль Блатов – руководитель отдела филиала
ООО «Джонсон @ Джонсон».
Сегодня в Казахстане показатель распространенности ВИЧ-инфекции в глобальном индексе конкурентоспособности (ГИК) составляет 0,2% среди
населения в возрасте 15 - 49 лет, при среднемировом - 1,6%. За последние пять лет в стране при увеличении тестирования населения в два с половиной
раза снизились темпы прироста новых случаев
ВИЧ-инфекции в три раза.

В марте текущего года в стране проведен ежегодный опрос Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) представителей бизнес-структур по влиянию
ВИЧ на бизнес путем анкетирования. В
числе участников – представители малого, среднего и крупного бизнеса. По
итогам опроса ВЭФ оценит уровень
грамотности населения и распространенности знаний о ВИЧ в Казахстане.
Объективная оценка бизнесруководителями отсутствия рисков
влияния ВИЧ-инфекции на бизнес будет способствовать повышению рейтинга конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны.
На сегодняшний день в регионах страны активно проводятся круглые столы,
акции с экспресс-тестированием, семинары и тренинги для представителей
бизнес структур, направленные на популяризацию знаний о ВИЧ и недопущение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ –
инфекцией.
Ежегодный доклад Всемирного экономического Форума «Индекс глобальной
конкурентоспособности» (GCI/ГИК)
является ведущим мировым рейтингом
конкурентоспособности стран мира и
представляет собой независимую оценку экономического развития государств мира.

Международная деятельность
визите по обмену опытом в
Амстердаме

По инициативе РеспублиШестого-девятого февраля 2018 года казахстанская делегация приняла участие в
ознакомительном визите по обмену опытом в г. Амстердаме.
Мероприятие состоялось при поддержке
AFEW International, ОФ ―СПИД Фонд Восток
-Запад в Казахстане», в рамках проекта Альянса общественного здоровья «Ускоренный
ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ среди ключевых
групп населения в городах ВЕЦА».
В ознакомительном визите в г. Амстердам
приняли участие: генеральный директор Республиканского центра СПИД Министерства
Здравоохранения Республики Казахстан Бауыржан Байсеркин, заместитель руководителя Управления здравоохранения г. Алматы
- Жанар Кенжебаева, заместитель главного
врача ГЦ СПИД г. Алматы - Альфия Денебаева, проектный менеджер ОФ «СПИД фонд
Восток -Запад в Казахстане» - Айнура Батырбекова, директор ОО «Амелия», координатор
SWAN - Наталья Жолнерова, координатор
ECOM - Амир Шайкежанов .
Программа включала в себя встречи по обмену опытом с муниципалитетом и департаментом здравоохранения г. Амстердам, укрепление сотрудничества с разными профилирующими НПО и сервисными организациями.

Технический
субрегиональный семинар по
ВИЧ и миграции
19-20 февраля в г. Астана правительственные и неправительственные организации из стран Центральной Азии и Российской Федерации, а также международные
эксперты ООН собрались для обсуждения
актуальных проблем, связанных с улучшением ситуации с ВИЧ-инфекцией в регионе и необходимости обеспечения доступа к информации и приемлемым услугам по профилактике, уходу и лечению
ВИЧ-инфекции
для
трудящихсямигрантов.
Мероприятие организовано Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения в сотрудничестве с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу при
поддержке Министерства иностранных дел
Королевства
Нидерландов.
Среди участников: Ляззат Актаева, ВицеМинистр Здравоохранения Республики Казахстан, Бауыржан Байсеркин, генеральный
директор РЦ СПИД, Дирк Ян Коп, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства
Нидерланды в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан; Аланна Армитаж, Директор Регионального Офиса ЮНФПА для стран Восточной Европы и Центральной Азии; Виней
Патрик Салдана, Директор группы региональной поддержки ЮНЭЙДС для Восточной Европы и Центральной Азии.
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Участие в ознакомительном

Международная деятельность

В Казахстане дан старт кампании
#тыНЕодинок #YouAreNotAlone, которая
запускается
Региональным
офисом
ЮНЭЙДС для стран Восточной Европы и
Центральной Азии по случаю Дня «Ноль
дискриминации» 1 марта 2018 года.
Основная задача кампании – борьба со стигмой и дискриминацией, с которой сталкиваются дети и семьи, затронутые ВИЧинфекцией. Несмотря на наличие программ
по информированию населения и законодательство, защищающие права людей, живущих с ВИЧ, многие из них живут в страхе,
скрывая свой статус даже от родственников.
Кампания стартует в социальных медиа. Это
даст возможность каждому выразить свои
взгляды на дискриминацию с ВИЧ.

Визит в г.Астану
регионального директора
ЮНЭЙДС Винея Салданы
19 февраля региональный директор по
странам Восточной Европы и Центральной
Азии ЮНЭЙДС Виней Патрик Салдана и
директор странового офиса ЮНЭЙДС в Казахстане А. Голиусов побывали с рабочим
визитом в Управлении Здравоохранения и
Центре СПИД г.Астаны, а также встретились со специальным послаником
ЮНЭЙДС в Казахстане Б.Артаевым.
Основная цель визита – ознакомление с профилактической работой среди уязвимых групп
населения, диагностикой и лечением, обсуждение хода реализации стратегии ЮНЭЙДС
90-90-90.
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Кампания #тыНЕодинок
#YouAreNotAlone

Достижения

Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Каждый шестой казахстанец
знает свой ВИЧ-статус

В Казахстане подписан
дВ Казахстане за последние десять лет охват тестированием на ВИЧ-инфекцию увеличился в два с половиной раза. Если в
2006 году тест сдали 1, 2 миллиона казахстанцев, то по итогам 2017 года этот показатель составил 2,9 миллиона.
ол- Ежегодно в стране повышается охват
тестированием тех групп населения, в которых ВИЧ-инфекция концентрируется и распространяется. Это лица, употребляющие
инъекционные наркотики, работницы секса,
мужчины, имеющие секс с мужчинами. Для
качественного, достоверного тестирования
лаборатории региональных центров СПИД
оснащены самым современным оборудованием, - говорит Генеральный директор РЦ
СПИД Бауыржан Байсеркин.
В целях расширения доступности тестирования наиболее уязвимых групп населения, в
соответствие с международными рекомендациями, по инициативе Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию стало
внедряться в неправительственных общественных организациях.лДля граждан Республики Казахстан тестирование на ВИЧинфекцию в региональных Центрах СПИД
проводится на добровольной и бесплатной
основе. а В соответствие с законодательными
актами беременные женщины, доноры, осужденные тестируются в обязательном порядке.
ров США

на 20лобаный фонд

Национальный план по борьбе
со стигмой и дискриминацией
людей, живущих с ВИЧ

В преддверии первого марта, в День
«Ноль дискриминации», в Казахстане состоялось подписание Национального плана по борьбе со стигмой и дискриминацией людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)
на 2018-2019 годы. Документ подписали
Генеральный директор Республиканского Центра по профилактике и борьбе со
СПИД (РЦ СПИД) Министерства здравоохранения РК Бауыржан Байсеркин и
Президент Казахстанского Союза ЛЖВ
Нурали Аманжолов.
Национальный план имеет четыре стратегические цели, которые направлены на снижение уровня стигмы и дискриминации к людям, живущим с ВИЧ в обществе, в том числе в медицинских учреждениях и в сообществе ЛЖВ, а также совершенствование законодательных норм. В документе отмечается актуальность борьбы со стигмой и дискриминацией в целях сокращения эпидемии.

Новости регионов
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Тренинг для школьников
г.Уральска

Депутаты Мажилиса
Парламента РК побывали в
Центре СПИД г.Алматы
Четвертого января Депутаты Мажилиса
Парламента РК: вице-спикер, руководитель
фракции партии «Нұр Отан» Гульмира
Исимбаева и председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию
Гульнар Иксанова побывали с рабочим визитом в Центре по профилактике и борьбе
со СПИД г.Алматы.
Депутаты ознакомились с деятельностью Центра, работой отделов, системой сдачи тестов
на ВИЧ-инфекцию, включая до-тестовое и после-тестовое консультирование. Народные избранники отметили доступность и важность
этой услуги для профилактики ВИЧ.

В Подстепновской средней школе Теректинского района Западно-Казахстанской
области 24 января прошел семинартренинг для учащихся старших классов
на тему «Узнай. Подумай. Выбирай».
В ходе тренинга учащимся представлены
основные данные о вирусе иммунодефицита человека ,путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции. С помощью ролевой игры «На чьей стороне?» старшеклассники моделировали свое поведение в различных ситуациях, аргументируя свой выбор.

Акция для студентов в
г. Кокшетау

30 января Акмолинский областной центр
по профилактике и борьбе со СПИД совместно с Департаментом и городским
управлением охраны общественного здоровья провели акцию по профилактике
ВИЧ-инфекции «Шаг в будущее» среди
студентов и педагогов Кокшетауского государственного университета имени
Ш.Уалиханова.
Цель мероприятия—привлечение внимания
молодежи к вопросам ВИЧ-инфекции, сохранению своего здоровья.
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Новости регионов
Встречи в бизнес структурах
г.Атырау

Подписание меморандума в
Жамбылской области
Для проведения информационноразъяснительной работы (ИРР) по глобальному индексу конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) заключен меморандум между Жамбылским областным центром СПИД и Департаментом охраны
общественного здоровья.
Стороны обязались в предопросный период с января по март охватить ИРР 55-65 % руководителей крупных, средних и малых бизнес-структур.
При поддержке региональной палаты предпринимателей (ПП) «Атамекен» Жамбылской области
ИРР будут проводиться в течение года.

14-15 марта специалисты профотдела ОЦ СПИД Р.Муканова,
М.Баймуханова, Ж.Имангалиева организовали встречи с руководителями бизнес структур г.Атырау: ТОО «Сәтті Сауда Атырау», БТТ«Коктем», «МусаханСекьюрити», «Иверия».
Цель проведения информационноразъяснительной работы улучшение показателя «Влияние ВИЧ-инфекции на бизнес» .

Тренинги в г. Экибастузе
Врачи Экибастузского отделения центра СПИД проводят семинар-тренинги
для руководителей бизнес-структур по
теме «Влияние ВИЧ-инфекции на ведение бизнеса».
Семинары по профилактике ВИЧ прошли
в горнодобывающей, энергетической отраслях, на обслуживающих предприятиях С участием молодежи города идет распространение памятки «Казахстан без
ВИЧ-инфекции» .

