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Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

«Помним, чтобы жить!»
Акция в честь Международного дня памяти людей, умерших от СПИД

,Ежегодно Международный день памяти

людей, умерших от СПИД, отмечают в
третье воскресенье мая.
КНЦДИЗ в честь Международного дня
объявляет конкурс идей по созданию артобъекта Памяти, предлагает всем заинтересованным лицам высылать свои предложения и эскизы до 1 ноября 2019 года на е
- маил info@kncdiz.kz .
- СПИД во всем мире унес миллионы жизней. Это невозможно забыть. Еще свежи
воспоминания, когда лечения при ВИЧинфекции не было. Тогда у больных просто не было выбора, они умирали. С появлением антиретровирусной терапии появилась возможность продлевать жизнь людям с ВИЧ. Помня об ушедших, мы, объединившись, должны думать о живых, - говорит Бауыржан Байсеркин, директор
КНЦДИЗ.
17 мая в г.Алматы с участием звезд эстрады и журналистики прошел благотворительный концерт в поддержку детей с
ВИЧ. Кроме того состоялся благотворительный аукцион, где известные артисты
и спортсмены выставили на продажу личные вещи. На вырученные деньги детям с
ВИЧ были приобретены подарки к Международному дню защиты детей.
В рамках кампании состоялся также автопробег с проведением экспресстестирования на ВИЧ.

Международная деятельность

Международный консультант
ЮНИСЕФ побывала в
Центре СПИД г.Алматы

С 1 по 5 апреля в г. Бангкоке прошла рабочая встреча Регионального оперативного
По
инициатиплана (ROP) Чрезвычайного плана Презиведента
РеспублиСША по борьбе со СПИДом
(ПЕПФАР) с участием казахстанской делегации.
Цель - определение и согласование важнейших
решений и практической реализации ROP для
повышения способности каждой страны в достижении
контроля
над
эпидемией.
2 апреля директор КНЦДИЗ Б. Байсеркин провел деловые переговоры с министрами США,
Мьянмы, Папуа Новой Гвинеи, Индонезии.
Стороны обсудили региональные проблемы и
вызовы по достижению цели ООН 90-90-90.

13 мая Международный консультант
ЮНИСЕФ Магда Конвей с миссией по
оценке внедрения стандартов психосоциальной поддержки детей и подростков,
живущих с ВИЧ в Казахстане, побывала в
Центре
СПИД
г.Алматы.
Магда Конвей встретилась с медиками, родителями детей с ВИЧ, сотрудниками неправительственных организаций. Ранее при
поддержке
международных
экспертов
ЮНИСЕФ из Детской ВИЧ-ассоциации Великобритании (CHIVA) в РК разработаны
национальные стандарты психосоциального
сопровождения детей и подростков, живущих с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями. Эти стандарты разработаны и внедряются в Казахстане впервые.

Делегация Молдовы в Алматы
28 мая Центр СПИД г.Алматы посетила
делегация представителей г. Бельцы Республики Молдова.
В составе делегации - представители государственных и неправительственных структур. Цель визита - укрепление международного сотрудничества между городами Бельцы и Алматы , обмен опытом и передовыми
методами в реализации программ по ВИЧ и
туберкулезу в г. Алматы.
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Рабочая встреча ПЕПФАР в
Бангкоке

IV научно-практическая конференция "Современные подходы к лечению ВИЧ-инфекции в
практике московского здравоохранения»

Рабочий визит в PSI Мьянма

По инициативе
3-4 Республииюня сотрудники Казахского научного
центра дерматологии и инфекционных заболеваний и специалисты региональных центров СПИД Казахстана приняли участие в
IV
научно-практической
конференции
"Современные подходы к лечению ВИЧинфекции в практике московского здравоохранения».
Среди обсуждаемых тем «Больной ВИЧинфекцией в ОРИТ общего профиля: кому,
что, где», «Оптимизации терапии при ВИЧинфекции», «Наркозависимость на фоне ВИЧинфекции: особенности лечения и реабилитации», «ВИЧ-инфекция в клинике болезней уха,
горла и носа» и другие. В рамках мероприятия
состоялся круглый стол с разбором клинических случаев.

С 24 по 29 июня прошел ознакомительный визит директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных
заболеваний Б. Байсеркина в PSI Мьянма.
В визите принимали участие представители
центров СПИД и неправительственных организации и PSI трех стран - Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В ходе визита
участники ознакомились с Программой по
ВИЧ PSI/Мьянма, лучшими подходами и
практиками по выявлению новых случаев, работой с социальными сетями сообществ, включая социальное сопровождение
ЛЖВ. Также состоялась встреча с государственными партнерами PSI в Мьянме, с
НПО, с руководителями и специалистами
клиник, которые занимаются деятельностью, направленной на активное выявление
новых случаев ВИЧ и обеспечение доступа к
АРТ на базе клиник. В ходе встреч проводился обмен опытом по работе с КГН, социальными сетями сообществ.
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Международная деятельность

Совещание по обсуждению
проекта стратегии закупа АРВ препаратов

Обсуждение проекта
методических рекомендаций
для НПО

Третьего мая в г. Нур-Султане состоялось
совещание по обсуждению проекта стратегии закупа антиретровирусных препаратов
на
2021-2025
годы
и
фармакоэкономического анализа АРВ-препаратов в
Республике
Казахстан.
В работе совещания принял участие министр
здравоохранения РК. Е. Биртанов. Организаторы мероприятия – Казахский научный центр
дерматологии и инфекционных заболеваний
МЗ РК и ЮНИСЕФ в Казахстане.
В ходе совещания участники ознакомились с
фармако-экономическим
анализом
АРВпрепаратов в стране, обсудили достижение целей 90-90-90 в РК, закупа АРТ через международную площадку ЮНИСЕФ, эффективность
оптимизации схем антиретровирусной терапии, а также стратегию закупа АРВпрепаратов на 2021-2025 годы.

Четвертого мая в КНЦДИЗ состоялось
рабочее совещание по обсуждению проекта «Методических рекомендаций для
СПИД-сервисных НПО по процедуре предоставления государственного социального
заказа».
Совещание прошло в селекторном режиме
при участии областных и городских центров
СПИД с участием представителей НПО.
Документ разработан ОФ «Камеда»в рамках
реализации гранта Глобального фонда для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2018-2020 годы «Создание основы для
устойчивого ответа по ВИЧ в Казахстане»
по заказу ОФ «Аман саулык». Методические
рекомендации разработаны с целью повышения потенциала НПО, оказания им методической поддержки и создания условий
для повышения устойчивости проектов.

VI Съезд людей, живущих с
ВИЧ, Республики Казахстан
20-21 мая в г.Алматы на VI Съезде ЛЖВ РК
делегаты из всех регионов страны обсудили
возможности, вызовы и резервы устойчивого развития СПИД-сервисных НПО и адвокации увеличения внутренних ресурсов для
прекращения распространения ВИЧ и туберкулеза.

Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Достижения
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Достижения
Международная научнопрактическая конференция в
Актобе

22 мая в г.Актобе состоялась международная научно-практическая конференция
«Охрана здоровья населения: политика,
наука, образование, практика в ПМСП» с
участием Президента РК Касым-Жомарта
Токаева и Министра здравоохранения РК
Елжана Биртанова.
– Первичная помощь должна быть максимально приближенной к людям. Качественные медицинские услуги в полном объеме
должны быть доступны всем гражданам независимо от места проживания. Кроме того, в
ближайшие годы необходимо увеличить расходы на службу общественного здравоохранения и ПМСП до 60 % от общего объема финансирования отрасли. В результате до 2025
года расходы на профилактику достигнут
уровня стран ОЭСР, – заявил Глава государства.
(источник http://www.akorda.kz/…/
prezident-kazahstana-vystupil-na-for…).

Страновая встреча по оценке
прогресса на пути к всеобщему
охвату услугами здравоохранения в РК
14 июня в здании ООН в г.Алматы с участием вице-министра Л. Актаевой состоялась
страновая встреча/консультация по оценке
прогресса на пути к всеобщему охвату услугами
здравоохранения
в
РК.
В мероприятии приняли участие представители
государственных, международных и неправительственных общественных организаций. Среди спикеров встречи – А. Голиусов – директор
субрегионального офиса ЮНЭЙДС, Л. Баярмаа
- глава офиса Международной федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
в ЦА, А. Тастанова – и.о. генерального директора Общества Красного Полумесяца РК, О. Ибрагимова – и.о. президента КазСоюзаЛЖВ. Вицеминистр Л. Актаева выступила с презентацией
по результатам Глобальной конференции по
ПМСП.

Встреча по обсуждению мероприятий по
устойчивости реализации гранта ГФ

Региональный форум в честь Всемирного
дня витилиго в Шымкенте

11 июня в КНДИЗ МЗ РК состоялась рабочая
встреча по обсуждению мероприятий по устойчивости реализации гранта ГФ для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по
компоненту «ВИЧ».
Участники обсудили детали разработки плана
устойчивости перехода на национальное финансирование программ по ВИЧ.

28-29 июня в г. Шымкент состоялся IX-X Региональный обучающий форум с международным
участием «17 регионов дерматовенерологов, дерматокосметологов» в рамках непрерывного мед
образования в честь Всемирного дня витилиго.
Тема: «Инновации в дерматовенерологии, дерматокосметологии и лепрологии».

Новости регионов
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Акция «Быть здоровым – это
модно!» в «Молл Апорт»

Тренинг в Нур-Султане в рамках
реализации гранта ГФ
3-5 апреля в г.Нур-Султане для представителей неправительственных организаций проведен тренинг по вопросам получения государственного социального заказа, государственных грантов для реализации мероприятий,
направленных на профилактику ВИЧ, ИППП,
уход и поддержку ЛЖВ.
Мероприятие организовано в рамках реализации
гранта Глобального фонда по компоненту «ВИЧ»
на 2019 год в целях обеспечения устойчивых национальных мер в ответ на ВИЧ по совершенствованию механизмов предоставления социального заказа для эффективной реализации профилактических мероприятий среди ключевых групп
населения (КГН) и ухода и поддержки людей,
живущих ВИЧ.В числе участников - представители неправительственных организаций Республики Казахстан. Целью тренинга является обучение
представителей НПО вопросам формирования,
мониторинга реализации и оценки результатов
госсоц заказа при проведении профилактической
работы среди КГН.

7 апреля в торговом центре «Mолл
Апорт» Центр СПИД г.Алматы совместно с ТЦ «Mолл Апорт» провел акцию к
Всемирному Дню здоровья – «Быть здоровым – это модно!».
Цель мероприятия: привлечение внимания
населения к профилактике ВИЧ, необходимости информирования, способствующего
формированию ответственного отношения
к своему здоровью и здоровью близких. В
рамках акции организован «Маршрут безопасности», с проведением бесплатного, конфиденциального экспресс-тестирования.

Рабочая встреча с директором КНЦДИЗ в г.Актобе
21 мая в Центре СПИД Актобинской области прошла рабочая встреча директора
КНЦДИЗ МЗ РК Б. Байсеркина с сотрудниками центра.
Б.Байсеркин ознакомил присутствующих с
эпидемиологической ситуацией в стране,
подробно остановился на стратегии
ЮНЭЙДС «90-90-90». Он отметил, что для
достижения 90% охвата лечением ЛЖВ в
Казахстане применяются все методы лечения ВИЧ-инфекции и основные схемы препаратов, рекомендованные ВОЗ. Внедрены
новые технологии для контроля за эффективностью АРВ - терапии, лабораторным
сопровождением, контролем за резистентностью.

Новости регионов
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Награждение лучших медиков в СКО

Встреча с получателями услуг
Кокшетауского ГЦСА
21 июня Акмолинским областным центром
СПИД совместно с Областным центром психического здоровья проведена встреча с получателями услуг Кокшетауского городского центра социальной адаптации.
В ходе мероприятия социологом профотдела Н.
Конуспаевым были затронуты вопросы путей передачи ВИЧ, представлена эпид ситуация по области. Помимо этого, совместно с участниками
разобрали ситуационные задачи по степени риска
инфицирования ВИЧ, а вопросы, вызвавшие сомнения, разобрали всей аудиторией. Таким образом всем участникам стали понятны истинные
пути передачи ВИЧ и развеяны мифы, которые
зачастую ведут к стигме и дискриминации ЛЖВ.

14 июня в преддверии профессионального
праздника, состоялось награждение специалистов области за наиболее значимые
достижения в профессиональной деятельности,
в
их
числе
были
и сотрудники ОЦ СПИД.
Нагрудный
знак
«Денсаулық
сақтауісініңүздігі» О. Шилкиной, а также
благодарственное письмо от Министерства
здравоохранения РК Н. Гордымовой вручил
руководитель Управления здравоохранения региона Тимур Султангазиев.

Акции для подростков в
Уральске
В Уральске, в летних детскоюношеских
центрах
туризма
«Евразия», «Атамекен» 25-27 июня
2019 года прошли акции «Ты здоров –
это здорово!».
Акции направлены на поддержание доверия с подростками , профилактику поведения , связанного с рисками для
здоровья, популяризацию ЗОЖ .

