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Казахстанские активисты
подвели итоги Всемирной
кампании
«Узнай свой статус»
,Всемирная кампания «Узнай свой

статус» длилась в Казахстане месяц:
с 15 ноября по 15 декабря 2018 года.
Открылась кампания прессконференцией с участием спикеров
Республиканского Центра СПИД,
ЮНЭЙДС, Казахстанского Союза
ЛЖВ, неправительственных организаций. В рамках кампании проводились
различные акции, флеш мобы, круглые
столы, тренинги… В Алматы курсировал автобус здоровья, состоялись конкурсы детских поделок и плакатов, В
Астане—широкомасштабная акция, в
Кокшетау—конкурс молодежных сценок...Кампания была организована также в социальных сетях с помощью молодежных лидеров общественного мнения – популярных артистов, журналистов, вайнеров. Они были награждены
организаторами – Республиканским
Центром СПИД и Казахстанским Союзом людей, живущих с ВИЧ.
- В мире против ВИЧ борются разными
способами. Мы в Казахстане делаем
ставку на молодежь. Мы рады, что к
нам присоединяется все больше молодых людей, - говорит генеральный директор РЦ СПИД Б. Байсеркин.

Международная деятельность

РЦ СПИД посетила региональный директор ЮНИСЕФ
С 17 по 19 октября в Тбилиси состоялось
межрегиональное рабочее совещание в рамках подготовки к переходу на внутреннее
финансирование программ по ТБ, ВИЧ и
По
инициатималярии.

ве Республи-

Цель совещания - поделиться опытом и обсудить лучшие практики перехода от международного финансирования к государственному,
проанализировать конкретные ситуации и подумать о последующих шагах в этой области.
В совещании принимала участие зам ген директора РЦ СПИД И. Петренко. В презентации
она поделилась успешной практикой доступа
к международным платформам закупок АРВП
для достижения более доступных цен и расширения охвата лечением ЛЖВ в Казахстане. Организаторы – ВОЗ и Глобальный фонд.

23 октября региональный директор
ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии
Афшан Хан встретилась с директором РЦ СПИД Б. Байсеркиным.
На встрече обсуждены вопросы дальнейшего взаимного сотрудничества. Казахстан
имеет предпосылки добиться полного искоренения передачи ВИЧ от матери ребенку и
получить сертификат ВОЗ об элиминации в
2019 году. Продолжается совместно с МЗ
РК, ЮНИСЕФ, СК Фармация работа по усовершенствованию закупок антиретровирусных препаратов через площадку ЮНИСЕФ.
Необходима дальнейшая совместная работа
по продвижению вопросов психического и
репродуктивного здоровья подростков.

Региональный форум
#Партнерство в г. Киеве
В Киеве 22 октября на региональный форум «#ПАРТНЁРСТВО в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа: опыт и достижения
стран ВЕЦА» собрались более 150 участников.
Это представители сообществ из 20 стран
Восточной Европы и Центральной Азии, активисты НПО, эксперты, исследователи, врачи, учѐные, чиновники В их числе представители РЦ СПИД.
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Межрегиональное совещание в
г. Тбилиси

Достижения

В рамках работы Глобальной конференции
по первичной медико-санитарной помощи:
«От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям устойчивого
развития» состоялась встреча Министра
здравоохранения РК Е.А. Биртанова с Главой администрации Глобального фонда для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией госпожой Марийкой Вижнрокс.
Во время встречи Е. Биртанов отметил, что
ГФ является важным международным партнером РК по дальнейшему укреплению системы
здравоохранения. ГФ внесен неоценимый
вклад в профилактические программы социально
значимого заболевания - ВИЧинфекции. Благодаря поддержке ГФ созданы
благоприятные условия для осуществления
эффективных программ борьбы со СПИД.

Министр здравоохранения РК Е.А. Биртанов в рамках работы Глобальной конференции по первичной медико-санитарной
помощи обсудил с представителями Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДУ:
Региональным
директором
ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии г-ном Виней Салдана, Спец посланником Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной
Европе
и
Центральной
Азии, профессором Мишелем Казачкиным, директором странового Офиса UNAIDS в Казахстане Голиусовым
Александром вопросы всесторонней и
скоординированной борьбы в глобальном
масштабе с эпидемией ВИЧ и ее последствиями путем оказания содействия в укреплении и поддержке широкомасштабных
мероприятий по противодействию этой
эпидемии и стимулирования объединения
усилий различных секторов и партнеров,
представляющих государственные структуры, гражданское общество и бизнес.
Е.А. Биртанов отметил, что Правительство
страны уделяет вопросам здравоохранения,
в том числе ВИЧ, первостепенное внимание,
что отражено Главой государства в долгосрочном приоритете «Здоровье, образование
и благополучие граждан Казахстана» Стратегии - 2030. Казахстан имеет необходимый
потенциал и будет планомерно реализовывать цели, принимаемые мировым сообществом в борьбе с ВИЧ.
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Встречи на Глобальной конференции по ПМСП в г. Астане

Достижения
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Заседание СКК в г.Астане

Девятого ноября в г.Астане под председательством Е. А. Биртанова, Председателя
СКК, Министра здравоохранения РК прошло заседание СКК.
Проект повестки дня СКК включал следующие вопросы:
1. Краткий обзор действующих проектов,
финансируемых Глобальным фондом.
2.Cогласование запроса Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК на
использование средств экономии в рамках
проекта по гранту Глобального фонда №
KAZ-607-T-NCPT.
3.Результаты анализа данных по закупу лабораторных реагентов G-expert TB-Rif, а также
возможности получения скидок при закупе
лабораторного оборудования и расходных
материалов для диагностики туберкулеза за
счет средств государственного бюджета.
4.Обзор проекта Концептуальной заявки по
компоненту «Туберкулез» для получения финансирования Глобального фонда, а также
другие актуальные вопросы.ША на

Субрегинальное совещание в
г.Астане
27-28ноября в г.Астане состоялось субрегиональное совещание «На пути к окончанию
эпидемии СПИДа. Обзор ситуации с ВИЧ инфекцией в странах Центральной Азии».
Цель совещания:
обсуждение ускорения
мер по прекращению эпидемии СПИДа, включая достижение целей 90-90-90. Организаторы
мероприятия – ЮСАИД, ЮНЭЙДС, Республиканский Центр СПИД, Pepfar, Казахстанский
Союз ЛЖВ. В совещании принимал участие
вице-министр здравоохранения РК А. Цой. В
первый день мероприятия перед собравшимися выступил генеральный директор РЦ СПИД
Б. Байсеркин. Он отметил, что РК активно участвует в достижении глобальных целей по
ВИЧ, проводимая в стране политика по тестированию на ВИЧ позволила повысить осведомленность о ВИЧ-статусе до 80% .

Меморандум с ICAP
16 ноября в рамках реализации Послания Президента
народу Казахстана о необходимости повышения доступности и эффективности мед помощи через интеграцию инф систем, внедрение электронных паспортов
здоровья и переход на "безбумажное" здравоохранение,
состоялась церемония подписания Меморандума о передаче имущественных прав на Систему электронного
слежения за случаями ВИЧ-инфекции от центра ICAP
при Школе общественного здравоохранения Колумбийского университета (ICAP) РЦ СПИД.

Достижения
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Презентация соц исследования в г.Астане

Пятого декабря в Астане состоялась пресс
- конференция по результатам социологического исследования о репродуктивном
здоровье подростков в Казахстане. Один из
спикеров пресс-конференции – ген директор РЦ СПИД Б. Байсеркин. Организатор
мероприятий UNFPA in Kazakhstan.
В исследовании отмечено, что около трети
молодых людей в возрасте 15-19 лет имеют
опыт половой жизни, а почти половина из
них - двух и более партнеров. Исследователи
опросили подростков из 14 областей страны,
а также городов Астана, Алматы и Шымкент.
Участие в опросе приняли 4360 подростков.
Половина опрошенных девушки. Более 16
процентов из них - беременны или были беременны.
- "В возрасте 15-19 лет по итогам уходящего
года зарегистрировано более 30 случаев ВИЧ.
Это иллюстрирует, что проблематика имеет
очень серьезное влияние на общий эпидемиологический процесс в стране.", - отметил
Бауыржан Байсеркин. 0лобальный фонд

РЦ СПИД награжден
благодарственным письмом МЗ
РК
В преддверии Дня независимости Республики Казахстан РЦ СПИД награжден благодарственным письмом Министерства здравоохранения РК.
Республиканский Центр по профилактики и
борьбе со СПИД удостоен награды за вклад в
проведение международной конференции
ВОЗ по ПМСП.

Моб приложение для ЛЖВ
13 декабря в Центре СПИД г.Алматы состоялась
презентация мобильного приложения для людей,
живущих с ВИЧ (ЛЖВ) POZ.INFO, которое помогает не пропускать прием АРВ-препаратов.
Моб приложение разработано ОФ «AFEW Kazakhstan»
в рамках Проекта по противодействию ВИЧ благодаря
помощи USAID. POZ.INFO содержит информацию о
препаратах и персональной схеме лечения пациента,
будильник, который напоминает о времени приема
АРВ, контакты гос и неправительственных организаций, которые помогают ЛЖВ и форум для общения.

Новости регионов
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День открытых дверей в ОЦ
СПИД г.Атырау
Шестого декабря организован День открытых дверей в Атырауском областном
центре СПИД для учащихся 11-х классов
школ 16, 30 и СТГа, которые в будущем
хотят поступить в медицинские ВУЗы .

Тренинги в рамках гранта Глобального фонда в г.Астане

Ученикам рассказали о работе СПИДцентра и показали методы проверки анализа крови в лаборатории.
После небольшой экскурсии врачи и преподаватели центра обменялись мнениями о
Центре СПИД. Учащиеся укрепили свои
знания и получили новую информацию о
ВИЧ и СПИД.

1-2 октября и 3-4 октября 2018 года в городе
Астане по вопросу выделения социального государственного заказа, государственных грантов и премий проведены 2-дневные тренинги для представителей неправительственных
организаций и сотрудников центров СПИД.
Цель тренинга: повысить компетенцию сотрудников Центров СПИД и лидеров неправительственных организаций в вопросах размещения, получения и реализации социального государственных
заказов, грантов и премий, с учетом того, что
НПО имеют более широкий доступ к ключевым
группам населения и способны достичь лучших
результатов по охвату профилактическими программами, по оказанию услуг ухода и поддержки
ЛЖВ, добиться целей «90-90-90».

Акция в г.Кокшетау
Шестого декабря 2018 года
во Дворце культуры «Кокшетау» прошла
широкомасштабная молодежная акция,
посвященная Всемирной кампании по
борьбе со СПИД.
На акции звучали песни, выступали танцевальные ансамбли, транслировались видеоролики. Проведена церемония награждения победителя областного конкурса на
лучшую инсценировку на тему «Один день
из жизни человека, живущего с ВИЧ» стала
средняя школа-лицей №21.
В мероприятии приняли участие более 500
человек.

Новости регионов
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Мода за счастье детей

Широкомасштабная акция в
г.Астане
Седьмого декабря в рамках Всемирной кампании против СПИД при поддержке Управления общественного здравоохранения и Управления по делам общественного развития г. Астаны в торгово-развлекательном центре
«Ханшатыр» состоялась широкомасштабная
акция
«Узнай
свой
статус».
Почетными гостями акции были депутат
Мажилиса Парламента РК З.Аманжолова, Олимпийский чемпион, специальный посланник
ЮНЭЙДС в Казахстане "Спорт против СПИД"
Б.Артаев, депутат городского маслихата Зейнулла Шибкенов, заслуженный деятель культуры
РК Досымжан Танатаров.

10 декабря в отеле Intercontinental Almaty Алматинский областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИД совместно с Kazakhstan Fashion Week провели
благотворительный вечер «Мода за счастье детей».
В показе моделей приняли участие отечественные дизайнеры, а также представители
бизнеса, звезды эстрады и кино. Юные манекенщицы представили коллекцию роскошных вечерних нарядов. Все вырученные
средства будут переданы детям с ВИЧ.

Конкурс плаката в г.Алматы
10 декабря в г.Алматы в рамках проведения Всемирной кампании борьбы со
СПИД проведен конкурс среди районных мед объединений на лучший агитационный плакат.
В конкурсе приняло участие 7 РМО, предоставлено 10 агит плакатов. Все они мотивировали население вести здоровый образ жизни, заботиться о здоровье и проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию.

