Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Информационный электронный бюллетень №1, июнь 2017 г.
Информационный электронный бюллетень №5, июнь 2018 г.

Республиканская акция
«Помним! Знаем! Победим!»
,18 мая в РК стартовала республи-

канская акция «Помним! Знаем! Победим!», посвященная Международному дню памяти людей, умерших от
СПИД. Акция началась в г.Алматы в
Республиканском Центре СПИД.
Почтить память людей, умерших от
СПИД, выразить свою солидарность с
теми, кого коснулась эпидемия ВИЧ,
собрались представители государственных, международных, религиозных и
неправительственных общественных
организаций, медики, студенты, медийные лица. Организаторы акции Республиканский Центр по профилактике и
борьбе со СПИД, Управление здравоохранения г.Алматы, ОЮЛ
«Казахстанский Союз людей, живущих
с ВИЧ», ЮНЭЙДС, Центр СПИД
г.Алматы, Казахский Национальный
Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, PSI.
- Цель нашей акции, - говорит генеральный директор РЦ СПИД Б. Байсеркин, - почтить память тех, кого унесла
эпидемия и призвать общественность
толерантно относиться к людям, живущим с ВИЧ. Для сохранения здоровья
ЛЖВ сегодня государство бесплатно
предоствляет АРВ терапию, схемы лечения постоянно улучшаются, закупаются новые антиретровирусные препараты. Из года в год укрепляется тенденция снижения смертности от СПИД.

Международная конференция
«Новые подходы к ликвидации
эпидемии туберкулеза»

Участие в VI Международной
конференции по ВИЧ/СПИДу
26-27 апреля в г. Алматы прошла международная научно-практическая конференция
«Новые подходы к ликвидации эпидемии
туберкулеза»,
посвященная 85-летию НаПо
инициатиционального научного центра фтизиопульвемонологии
РеспублиМЗ РК.

Координационный совет по
проблемам ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государствучастников СНГ

17 апреля в г.Москве состоялось заседание
Координационного совета по проблемам
ВИЧ/СПИД, туберкулеза и малярии государств-участников СНГ.
На заседании рассмотрены вопросы об особенностях госполитики государствучастников СНГ в области профилактики и
лечения ВИЧ-инфекции.

18-20 апреля в г.Москве состоялась VI
Международная конференция по ВИЧ/
СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА), которая собрала на своей площадке около 3000 делегатов из 63
стран мира.
В состав делегации РК вошли вице-министр
здравоохранения А. Цой, генеральный директор РЦ СПИД Б. Байсеркин, и.о. директора НИКВИ А. Абишев, вице-президент Евразийской ассоциации паллиативной помощи Н. Петухова, специальный посланник
ЮНЭЙДС Б. Артаев, специалисты Республиканского и региональных центров СПИД,
а также представители неправительственного сектора.
Девиз – «Мобилизуя ресурсы: опыт, инвестиции, инновации». Цель— выработка региональных рекомендаций, содержащих системный межсекторальный подход к решению проблемы ВИЧ на национальном, региональном и глобальном уровнях.
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Международная деятельность

Международная деятельность
вопросы развития безвозмездного донорства крови»

Региональное совещание по
ВИЧ-инфекции среди МСМ и
транс людей в регионе ВЕЦА
31 мая - 1 июня в г.Тбилиси состоялось
региональное совещание по ВИЧинфекции среди МСМ и транс людей в
регионе ВЕЦА.
4-6 апреля в г.Астане проходит третий конгресс «Актуальные вопросы развития безвозмездного донорства крови».
В конгрессе приняли участие руководители гос
органов и научно-исследовательских организаций РК, президент Международного общества
переливания крови Рави Редди, ведущие специалисты в области переливания крови из Великобритании, Испании, США, Германии,
Японии, России и других стран.
В числе организаторов: Министерство здравоохранения РК, Акимат г.Астаны, Научнопроизводственный центр транфузиологии Министерства здравоохранения РК и другие.

На совещании обсуждены новые вызовы
и подходы в ответ на эпидемию ВИЧинфекции среди МСМ и транс людей в регионе ВЕЦА. Консультации организованы
Евразийской коалицией по мужскому здоровью (ЕКОМ). Совещание открыл советник
программ ООН по ВИЧ/СПИД для стран
ВЕЦА М. Казачкин. В консультациях приняли участие заместитель генерального директора РЦ СПИД – И. Петренко и главный
врач центра СПИД г Астаны С. Абдраимов.

Национальная конференция по
ВИЧ/СПИД в РТ

Перед участниками конгресса выступил Генеральный директор РЦ СПИД Б. Байсеркин. Он
отметил, что «8-10 процентов из числа тестируемых на ВИЧ в стране – доноры».

25-26 июня в г. Душанбе состоялась первая Национальная конференция по ВИЧ.
Здесь встретились более 180 чиновников,
ученых, врачей, представителей НПО. Делегация РЦ СПИД также приняла участие.
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Конгресс «Актуальные

Достижения
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К концу года 80 процентов
ЛЖВ В РК будут получать АРТ

В течение последних десяти лет в Казахстане, благодаря вниманию государства
и постоянному внедрению обновленных
протоколов ВОЗ, увеличивается охват антиретровирусной терапией (АРТ) нуждающихся людей, живущих с ВИЧ.
Если в 2006 году 54% ЛЖВ имели доступ к
жизненеобходимой терапии, то к концу текущего этот показатель достигнет 80. В мировой стратегии ликвидации эпидемии ВИЧинфекции к 2030 году на основе современных
подходов и принципов 90:90:90 приняты целевые показатели ВОЗ: к 2020 году 90% людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой ВИЧстатус, 90% всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция будут получать антиретровирусную терапию, у 90% пациентов,
получающих АРТ, будет достигнута неопределяемая вирусная нагрузка. Оптимизм медиков основывается еще на одной позитивной
тенденции. Благодаря совершенствованию
системы оказания медицинской помощи
ЛЖВ, ежегодному увеличению охвата АРТ,
отмечается устойчивое снижение смертности
от СПИД: с 16,1 в 2010 году до 10,6 (на 1000)
в 2017 году. Для повышения качества АРТ,
приверженности к лечению, ежегодно в стране на основе действующих нормативных документов и международных рекомендаций
регистрируют новые АРВ препараты, применяют более передовые схемы лечения.
н.

долларов США на

Фотовыставка «Важен каждый
человек: истории казахстанцев о
мировой проблеме наркотиков в
фотографиях»

Первого июня в г. Алматы состоялось открытие фотовыставки «Важен каждый человек: истории казахстанцев о мировой
проблеме наркотиков в фотографиях», организованная Управлением ООН по наркотикам и преступности в сотрудничестве с
ЮСАИД.
В открытии фотовыставки принял участие генеральный директор РЦ СПИД Б. Байсеркин.
Фотовыставка– часть глобальной выставки,
отражающей сложный характер феномена
употребления наркотиков, а также проблемы и
возможности в области лечения наркозависимости в странах среднего уровня доходов. В
фотографиях отображено многообразие жизненных обстоятельств, толкающих человека на
употребление наркотиков, способов, применяемых людьми для того, чтобы совладать с
собственными аддикциями, а также то, каким
образом лечение наркозависимости влияет на
жизнь людей, употребляющих наркотики. Автор фоторабот Ник Данзигер повествует о людях, страдающих расстройствами, связанными
с употреблением наркотиков.

Новости регионов
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Среднесрочная оценка
проектов по ВИЧ в ВКО
С 11 по 14 июня в ВКО прошѐл первый
визит по проведению полевых работ в
рамках среднесрочной оценки программ
по ВИЧ USAID в ЦА согласно Регионального операционного плана ПЕПФАР, одобренного Офисом Глобального
координатора по ВИЧ/СПИД в марте
2017 года.

Заседание рабочей группы по ВИЧ
и туберкулезу при Управлении
здравоохранения г.Алматы

Мероприятие прошло с целью определить насколько эффективно проекты по
борьбе с ВИЧ поддерживают компоненты
каскада услуг на уровне сообщества, включая выявление новых случаев, направление
на лечение и поддержку приверженности.

22 июня в г.Алматы состоялось заседание рабочей группы по ВИЧ и туберкулезу (ТБ) при
Управлении здравоохранения г.Алматы.
В мероприятии приняли участие члены рабочей
группы по ВИЧ и ТБ, представители Центра
СПИД г.Алматы, РЦ СПИД, международных и
неправительственных организаций. Модераторами выступили Ж. Кенжебаева, зам руководителя
Управления здравоохранения и М. Тукеев, главный врач Центра СПИД. О планируемых соцзаказах по профилактике ВИЧ рассказала А. Денебаева, зам главного врача Центра СПИД г.Алматы. Г.
Кулкаева, консультант AFEW Kazakhstan представила презентацию о проекте плана программы
по противодействию ВИЧ/ТБ в г. Алматы.

Совещание по приверженности
к АРТ в г.Астане
Восьмого июня в г.Астане состоялось совещание по обсуждению вопросов приверженности к АРТ лечению в РК.
В работе совещания приняли участие сотрудники Министерства здравоохранения
РК, РЦ СПИД, региональных Центров
СПИД, представители международных организаций: ЮНЭЙДС, ЮСАИД, ICAP и других, а также неправительственных общественных, включая Казахстанский Союз людей, живущих с ВИЧ.

Новости регионов
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Акция в г.Атырау

Флешмоб в г.Актау
В рамках акции ко Дню памяти 24 мая специалисты МОЦ СПИД совместно со студентами
прикалывали к одежде красные ленточки –
символ скорби и памяти о миллионах ушедших, знак понимания того, что СПИД не имеет границ, национальностей, пола и возраста.
Так был организован флешмоб под девизом
«Помним, знаем, победим!».
Цель этого дня- привлечь внимание населения к
проблеме предупреждения распространения ВИЧ
-инфекции, повысить уровень осведомленности о
ВИЧ и СПИД, социальной защите людей с ВИЧ,
лечению и профилактике заболевания.

18 мая перед зданием Атырауского областного центра СПИД прошла акция, посвященная Международному дню памяти
людей, умерших от СПИД «Помним, Знаем, Победим!». Цель акции - привлечение
внимания общественности к проблеме
распространения ВИЧ, социальная защита людей с ВИЧ.
В ходе акции пропагандировался здоровый
образ жизни. Выступили спортсмены клуба
«Кайсар», студенты Атырауского медицинского колледжа показали флешмоб с изображением красной ленты.

Депутаты г.Павлодара
рассмотрели вопросы ВИЧ
Состоялось заседание постоянной комиссии областного маслихата по вопросам ситуации, связанной с заболеваемостью ВИЧ, СПИД и туберкулезом.
На комиссию были приглашены руководители госорганов, заместители акимов
по социальным вопросам, главные врачи
больниц и поликлиник, руководители отделов занятости городов и районов.

