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Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Информационно-электронный бюллетень №11, декабрь 2019 год

С пятого ноября по пятое декабря в Казахстане прошла кампания
«Решающая роль сообществ»
,Сообщества играют ключевую роль в

противодействии эпидемии ВИЧ на международном, национальном и региональном уровнях. Их представители
активно участвуют в профилактике,
диагностике и лечении ВИЧ-инфекции.
- Информационная, профилактическая,
правозащитная и социальная работа сообществ обеспечивает максимальную релевантность и обоснованность мер противодействия ВИЧ-инфекции, уделяя главное
внимание конкретным потребностям людей. В партнерстве с государством эта
деятельность позволяет сохранять проблему ВИЧ в политической повестке дня. Сегодня крайне необходима мобилизация сообществ. Она позволит устранить барьеры,
препятствующие предоставлению услуг
сообществами, снижению стигмы и дискриминации к людям, живущим с ВИЧ, отмечает директор КНЦДИЗ Б Байсеркин.
В рамках кампании в стране состоялись
различные мероприятия. В их числе акции,
круглые столы, флеш мобы, тренинги, викторины. В социальных сетях прошел челлендж «Почему я говорю о ВИЧ» , участники которого смогли высказаться о конкретной проблеме, связанной с ВИЧ, поделиться личной историей, при желании анонимно. В период кампании работали горячие телефонные линии для ответов на вопросы от населения и ключевых групп, а
также выездные кабинеты доверия. Подростки из молодежных центров здоровья ознакомились с работой центров СПИД.

Международная деятельность
Украинская делегация в

Международная
конференция в честь 90-летия
республиканского лепрозория
11 октября в Центре СПИД г.Алматы побывала делегация из Украины, в числе которой молодежные лидеры популярногодвижения
Teenergizer.
По
инициатиделегация ознакомилась с работой
веУкраинская
Республи-

Центра СПИД г. Алматы, эпидемиологической
ситуацией в городе и профилактической работой среди подростков и молодежи. Медики
рассказали гостям об акциях и мероприятиях,
которые проводятся в школах и учебных заведениях.
Движения Teenergizer объединяет подростков
из стран Восточной Европы и Центральной
Азии. По модели этого движения летом в г.
Алматы при Казахском научном центре дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Республики Казахстан открыт молодежный ресурсный центр.
Сегодня его активно посещают подростки с
ВИЧ и их родители. На базе центра проводятся
различные мероприятия.

10-11 октября в г.Кзыл-орде состоялась
международная
научно-практическая
конференция, посвященная 90 - летию
Казахского Республиканского лепрозория «Актуальные проблемы лепрологии,
дерматовенерологии и дерматокосметологии».
Организатор мероприятия – КНЦДИЗ МЗ
РК. Среди участников ученые и врачи из
разных стран. В их числе доктор Романа
Драбик, Немецкая
ассоциация
помощи больным лепрой и туберкулезом
(Германия);
доктор
Вивек
Васудев
Пай, директор Бомбейского Проекта Лепры
(Индия); В.Гергерт, профессор, заместитель
директора Центрального НИИ туберкулеза
Минздрава России и другие.

Совещание по планированию
15-16 октября в г. Нур-Султане состоялось совещание по стратегическому планированию Программы сотрудничества
ООН в области устойчивого развития на
2021-2025 годы.
Участники обсудили Программу сотрудничества ООН в области устойчивого развития на
2021-2025 годы в контексте развития в Казахстане. Среди участников—сотрудники
КНЦДИЗ, НПО, государственных структур.
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Центре СПИД г. Алматы

Международная деятельность
Казахстан поддерживает

Центрально-Азиатское
многостороннее совещание
партнеров в г. Стамбуле

28 октября в г.Алматы, в здании ООН, сотрудники Казахского научного центра дерматологии
и инфекционных заболеваний
По
инициатиМинистерства здравоохранения Республики
ве
РеспублиКазахстан,
представители государственных
структур, неправительственных организаций и международные организации выразили согласие поддержать информационную
кампанию #вТвоихСилах.
Кампания появилась по инициативе команды
регионального проекта «Устойчивость ВИЧсервисов для ключевых сообществ в регионе
ВЕЦА».
Казахстанский
Союз
ЛЖВ, ЮНЭЙДС суб-региональный офис
#вТвоихСилахОстановитьЭпидемию
#InYourPower.
Кампания нашла поддержку со стороны сотрудников различных организаций и гражданских активистов в разных странах мира.

25 ноября в Стамбуле с участием казахстанской делегации состоялось Центрально-Азиатское многостороннее совещание
партнеров по программам в области борьбы против туберкулеза (ТБ) и ВИЧинфекции.
Цель совещания - выработать общее понимание среди ключевых партнеров о деятельности в ответ на ТБ/ВИЧ в Центральной Азии,
обозначить региональные проблемы, обсудить программную и финансовую устойчивость и актуальные ответные меры и решения
на национальном и региональном уровнях .
Странами были озвучены перспективные направления деятельности для достижения целей ООН к 2030 году.

Региональная встреча для стран
ВЕЦА в г. Стамбуле
26-27 ноября в г.Стамбуле прошла региональная встреча для стран ВЕЦА «СПИД
и ТБ в Восточной Европе и Центральной
Азии: время смотреть в глаза фактам».
Это региональное совещание для стран ВЕЦА организовано Глобальным фондом и
ЮНЭЙДС. Участники встречи руководители нац программ по ТБ и ВИЧглавных медицинских отделов пенитенциарной системы, основные реципиенты
ГФ, представители страновых координационных комитетов, технические партнеры.
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кампанию #вТвоихСилах

Встреча с сотрудниками фонда Элтона Джона и кампании
Gilead Sciences

Казахстан присоединился к
кампании #ВОПРЕКИ
27 ноября сотрудники благотворительного
Фонда Элтона Джона: Энн Аслетт – исполнительный директор, Джейкоб Рашбас –
По
инициатипрограммный
менеджер, Луиза Ошей – директор
по
связям
ве Республи- с общественностью,
а также представители кампании Gilead
Sciences, работающей в области био фармацевтики, встретились с работниками
КНЦДИЗ МЗ РК.
Директор КНЦДИЗ Б. Байсеркин рассказал об
эпидситуации, особенностях и тенденциях распространения ВИЧ-инфекции в Казахстане,
реализации стратегии ООН 90-90-90. Участники обсудили основные документы страны, направленные на охрану здоровья граждан, развитие потенциала неправительственных общественных организаций, проблемы тестирования ключевых групп и приверженности к лечению людей, живущих с ВИЧ. Участники наметили совместные планы работы, направленные
на снижение распространения ВИЧ-инфекции
в Казахстане и скорейшую реализацию цели
ООН 90-90-90

Кампания #ВОПРЕКИ – 15 историй преодоления, 15 примеров женского лидерства, 15
героинь разных возрастов и национальностей, которые живут с ВИЧ в странах Восточной Европы и Центральной Азии
(ВЕЦА). И две из них из Казахстана: О. Ибрагимова и Е. Билоконь.
Кампания - это серия фото и видео материалов,
размещенных в социальной сети Instagram, в
которых женщины с ВИЧ, делятся своими историями о жизни, преодолении стигмы, дискриминации, отстаивании прав и, конечно побед. А
еще они пример и мотивация для многих других женщин для участия в изменении страновых политик в сфере ВИЧ .

Рабочий визит в Украину
9-12 декабря казахстанская делегация, в
составе которой сотрудники медицинских
и неправительственных общественных организаций, побывала с рабочим визитом в
Киеве и Полтаве.
Визит осуществлен в рамках гранта Глобального фонда на 2018-2020 годы KAZ-HRAC/1578 для повышения организационного
и адвокационного потенциала субполучателей и субсубполучателей. Визит посвящен
изучению опыта обеспечения устойчивости
социальных услуг для ключевых групп населения.

Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Международная деятельность

Достижения
лабораторной диагностике

Осенняя школа
позитивных изменений

3-4 октября КНЦДИЗ организовал конференцию-семинар «Лабораторная диагностика и мониторинг лечения инфекционных
заболеваний».

7-11 октября 2019 года в г. Алматы в медико-оздоровительном комплексе «Аккаин» прошла «Осенняя школа позитивных изменений».

В мероприятии приняли участие лабораторные
специалисты и главные врачи областных центров СПИД, а также сотрудники других медицинских организаций, чья деятельность связана с диагностикой инфекционных заболеваний. В ходе конференции обсуждались актуальные вопросы модернизации лабораторий и
автоматизации процессов. Активную дискуссию вызвали вопросы автоматизации ПЦР исследований для определения вирусной нагрузки ВИЧ. С докладами выступили специалисты
Казахстана, России и Южной Кореи. Параллельно с конференцией проходила выставка, в
которой приняли участие ведущие производители и поставщики медицинского лабораторного оборудования.

Организатором мероприятия стал ОЮЛ
«Казахстанский Союз Людей, Живущих с
ВИЧ», при финансовой поддержке гранта
Глобального фонда для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией. В школе приняли
участие 44 человека из различных регионов
страны. Занятия школы посетили активисты
из Украины Я.Панфилова и Д. Шершун.
Проект направлен на социальную поддержку ЛЖВ, обеспечение приверженности к лечению.

Ежегодная научная
конференция по ВИЧ
12 ноября в Алматы прошла ежегодная
научная конференция по ВИЧ : внедрение опиоидной заместительной терапии
(ОЗТ) и новая информация о ВИЧ - исследованиях.
На мероприятии предоставлена обновлѐнная информация по эпидемиологии ВИЧ в
стране, включая особенности каскада услуг
и обзор роли ОЗТ в лечении наркомании и
снижения риска инфекционных заболеваний.

Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Конференция по

Достижения

18-19 ноября в Алматы, при поддержке Министерства здравоохранения Республики
Казахстан прошел первый научный семинар ВЕЦА INTERACT 2019, посвященный
вопросам ВИЧ, туберкулеза и гепатитов в
регионе ВЕЦА.
Международное обучающее мероприятие, организаторами которого являются Амстердамский институт глобального здравоохранения и
развития (AIGHD), КНЦДИЗ МЗ РК, некоммерческие организации AFEW Kazakhstan и
AFEW International, проходил в регионе впервые. В г. Алматы собралась известные исследователи из Казахстана, России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Грузии и других стран.

Семинар международного
общества по вопросам СПИД

20 ноября в г. Алматы прошел семинар
Международного общества по вопросам
СПИД "Наука, общество и устойчивость
профилактических мероприятий в ответ
на ВИЧ - инфекцию в странах ВЕЦА".
Семинар проводится по материалам Международной научной конференции, которая
состоялась в июле текущего года в г. Мехико. Участники представляют различные
страны региона и сферы деятельности. Среди обсуждаемых тем - инициатива для ускорения действий в больших городах ВЕЦА,
устойчивое реагирование на СПИД, маштабирование лечения агонистом опиоидов в
Центральной Азии, ПрЭП и другие.

Презентован учебный модуль
по поддержке детей с ВИЧ
Девятого декабря в г.Нур-Султане прошло республиканское совещание «Психосоциальная поддержка детей и подростков, живущих с ВИЧ или с другими хроническими заболеваниями».
Министерством труда и социальной защиты
РК совместно с Министерством здравоохранения, при поддержке ЮНИСЕФ презентован учебный модуль «Психо-социальная
поддержка детей и подростков, живущих с
ВИЧ или с другими хрон заболеваниями».
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Первый научный семинар ВЕЦА–
ИНТЕРАКТ-2019

Достижения
ко-инфекцией ВИЧ/ТБ

10 декабря в г.Алматы с участием представителей государственных, международных
и неправительственных организаций состоялась конференция « Межсекторальный
подход
по
управлению
ко-инфекции
туберкулез/ВИЧ».
Директор КНЦДИЗ Б. Байсеркин и руководитель ОМИО и ЭСИ ННЦФ П. Джазыбекова
ознакомили собравшихся с обзором эпидемиологической ситуации по распространению
ВИЧ-инфекции и туберкулеза в стране. Руководитель отдела мониторинга за ООИ НЦОЗ
МЗ РК А. Кумысбаева рассказала об оценке
эффективности флюорографического обследования среди случаев ТБ/ВИЧ в Казахстане.
Участники получили информацию о результатах проекта гранта Глобального фонда по новой модели финансирования по контролю за
ТБ и ТБ/ВИЧ в РК, а также другим актуальным
вопросам.

В поддержку детей, живущих
с ВИЧ

Национальная Неделя моды KazakhstanFashionWeek совместно с Центром по профилактике и борьбе со СПИД г. Алматы
провела
благотворительный
проект
«Мода
за
счастье детей».
15 декабря в Гос музее искусств имени А.
Кастеева коллекции представили девять казахстанских дизайнеров и модельные школы
Алматы, Шымкента, Усть-Каменогорска,
Семипалатинска, Нур-Султана и Актобе.
Кульминацией мероприятия стала передача
новогодних подарков детям, живущим с
ВИЧ и вручение специального сертификата
Центру СПИД г.Алматы на проведение новогоднего праздника для детей с ВИЧ.

Подведены итоги работы
21 декабря в г.Нур-Султане в рамках
гранта ГФ для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2018-2020 годы по
компоненту «ВИЧ» состоялась встреча с
неправительственными организациями –
получателями гранта.
Директор КНЦДИЗ МЗ РК Б. Байсеркин отметил, что целью гранта является
формирование устойчивого национального
ответа на распространение ВИЧ-инфекции
путем институционализации системы социальных контрактов для расширения доступа
к услугам ключевых групп населения.
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Конференция по управлению
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Новости регионов
Информационноразъяснительная работа среди
населения по ОСМС

Награды—лучшим врачам
Павлодара
Павлодарский ОЦ СПИД отметил 30-летие.
Министерство здравоохранения РК по ходатайству Казахского научного центра дерматологии
и инфекционных заболеваний отметил многолетний труд лучших специалистов Павлодарского
центра СПИД наградами. Так, заместитель директора ОЦ СПИД Бахыт Жанахметова удостоена нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің
үздігі», заведующая лабораторией Лариса Мирза
– нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне
қосқан үлесі үшін».

Акция в рамках Всемирной
кампании в г. Атырау
Седьмого ноября в ТРК «BAIZAAR»
г.Атырау областной центр СПИД провел
широкомасштабную акцию «Решающая
роль сообществ», которая приурочена ко
Всемирному дню борьбы со СПИД.
В рамках акции были организованы минитренинги для участников. Желающие могли
получить консультирование и пройти экспресс
-тест на ВИЧ. 40 участников акции узнали
свой ВИЧ-статус. Цель мероприятия: повышение информированности населения о профилактике ВИЧ инфекции.

Сотрудники ОЦ СПИД г. Караганды
продолжают активную информационноразъяснительную работу среди населения
об обязательном социальном медицинском страховании (ОСМС).
29 октября в районе Нового рынка специалисты рассказали о порядке прикрепления к
поликлинике и определения статуса в системе ОСМС, по обязательным платежам и категориям граждан, освобожденных от уплаты взносов. Были розданы информационнообразовательные материалы. Право на медицинскую помощь имеет каждый застрахованный, вне зависимости от суммы уплаченных взносов. ОСМС – это государственная система социальной защиты интересов
в сфере охраны здоровья.

Новости регионов

Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии

Широкомасштабная акция в
г. Нур-Султане

Мастер-класс для медиков в
Центре СПИД г. Алматы
14 ноября в Центре СПИД г.Алматы в рамках
месячника, посвящѐнного Всемирному дню
борьбы со СПИД, состоялся мастер - класс для
врачей. Мероприятие организовано совместно
с КазНМУ имени Асфендиярова.
Алена Мажная - МРН, ШОЗ Блумберга, Университет Д. Хопкинса, США, выступила с презентацией "ОЗТ в Украине :фокус на концепцию качества жизни" . Элизабет Кинг - МРН, университет
Мичиган, США рассказала о результатах качественного исследования по приверженности АРТ с
позиции медицинского работника. Айнур Кусаинова - МРН, КазНМУ, Алматы поделилась результатами качественного исследования по приверженности АРТ с позиции пациента.
Презентаторы ответили на многочисленные вопросы участников.

22 ноября 2019 года в рамках Всемирной
кампании борьбы со СПИД совместно с
Национальным Центром общественного
здравоохранения МЗ РК и Управлением
общественного здравоохранения города
Нур-Султан в торгово-развлекательном
центре «Хан Шатыр» для жителей и гостей столицы состоялась широкомасштабная акция «Решающая роль сообществ».
Организаторы призвали каждого горожанина внести вклад в дело профилактики ВИЧ.

Акмолинскому ОЦ СПИД-30!
11 декабря 2019 года в городе Кокшетау
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию со дня образования
Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД.
Наградным знаком «Отличник здравоохранения» отмечена заведующая отделом С. Бурмаганова, почетными грамотами МЗ РК – врач
гинеколог Г. Жаксалыкова, лаборант Т. Мискевич, также ветераны и работники центра были
награждены юбилейным знаком к 30-летию
Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД.

