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Против COVID-19: вместе со всей страной!

,Сотрудники КНЦДИЗ вместе со

всей страной борются против COVID-19.
Для
усиления
санитарноэпидемиологического контроля за коронавирусной инфекцией из службы СПИД по
РК привлечено 111 специалистов. Из них
задействованы на блок постах 26 специалистов, 25 в карантинном стационаре, 24 в провизорном стационаре, 2- в изоляторе,
29 при штабах УЗО, 9 специалистов в
ККБТУ, 4 – на транспортировке контактных лиц, по одному – на транспортировке
анализов и на встрече международных
рейсов в аэропорту. В КНЦДИЗ развернуто 70 провизорных коек с двуми круглосуточными бригадами специалистов. Из дерматологической службы по РК привлечено 19 специалистов только в провизорные
стационары. Развернуты провизорные койки в Алматинской области, Жамбылской,
Акмолинской, Карагандинской и в
КНЦДИЗ—70 единиц с двумя круглосуточными бригадами. В Павлодарской области открыто карантинное отделение.
Медики занимаются информированием населения по противодействию CONID-19. Создана памятка для людей, живущих с ВИЧ, они обеспечиваются АРТпрепаратами впрок. Медики Центра СПИД
г.Алматы собрали личные средства и закупили санитайзеры, перчатки, маски и продукты питания для центра комплексной
поддержки людей, попавших с трудную
жизненную ситуацию «Реванш». Там находятся люди из сообществ ЛЖВ, ЛУИН,.
которые остались без средств.

Международная деятельность

Встреча по оценке мер противодействия ВИЧ с участием
международников

По13-14
инициатифевраля в г.Ереване с участием специалистов
КНЦДИЗ
состоялся
вемеждународный
Республи- тренинг
по проведению
исследования на определение давности инфицирования в Восточной Европе и Средне
-Азиатском регионе
с применением
наборов LAg-Avidity HIV-1 Recent Assay.
На мероприятии, организованном ЮНЭЙДС,
для участников проведен практический курс
по использованию наборов LAg-Avidity HIV
-1
Recent
Assay
методами экспресстестирования и ИФА на базе лаборатории
республиканского центра СПИД Армении.
Участники провели интерпретацию результатов исследования, ознакомились с программным обеспечением к набору для сбора и регистрации результатов.

28 февраля 2020 года в Алматы с целью обсуждения предварительных результатов состоялась встреча по оценке
мер противодействия ВИЧ в Казахстане.
Организацией «APMG Health» в период с 17
по 28 февраля 2020 года проведена внешняя
оценка национальных программ по ВИЧ и
туберкулезу в Казахстане, в рамках договора
с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Целью независимой внешней оценки является изучение достигнутого прогресса, устойчивости и эффективности профилактических
программ по ВИЧ-инфекции в Казахстане.

Совещание группы
90-90-90
Шестого марта в г. Алматы , в офисе
ЮНЭЙДС, с участием представителей государственных, международных и неправительственных организаций состоялось
совещание группы 90-90-90.
Участники обсудили достижения и проблемы
реализации в стране различных проектов,
направленных на профилактику ВИЧинфекции и снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ.
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Тренинг по проведению исследования в г. Ереване

Достижения
1 марта—День борьбы с
дискриминацией

30 января в г.Нур-Султане Проект USAID
«Флагман» по ВИЧ в Центральной Азии передал Казахскому научному центру дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ
РК информационную систему для неправительственных общественных организаций
по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения.

День борьбы с дискриминацией отмечается 1 марта по инициативе ЮНЭЙДС —
Объединенной программы Организации
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД. Девиз нынешнего года – «Полное искоренение дискриминации в отношении женщин
и девочек».

- Усилия неправительственных организаций по
обеспечению полного каскада услуг от диагностики до лечения оказывают значительную
поддержку медицинским организациям и сокращают число новых случаев ВИЧ-инфекции
среди ключевых групп. А именно в них в основном и развивается эпидемия, - отмечает директор КНЦДИЗ Бауыржан Байсеркин.

Значимое участие в борьбе против дискриминации уделяется молодежи. В преддверии
Дня борьбы с дискриминацией в Казахском
Национальном университете имени Аль Фараби сотрудники ЮНЭЙДС, КНЦДИЗ, КазСоюзаЛЖВ, встретились со студентами. Одним из результатов стало объявление конкурса для будущих журналистов и пиарщиков по
созданию концепции информационной кампании к 1 декабря.

Это поможет увеличить вклад НПО в выполнение цели 90-90-90.
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Казахстану передана уникальная информационная система по контролю за ВИЧ
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Новости регионов
Открытие республиканского
фронт-офиса волонтеров
«Birgemiz»

Семинар по коронавирусной
инфекции в г.Павлодаре
Пятого февраля в Павлодарском центре по
профилактике и борьбе со СПИД прошел семинар по профилактике коронавирусной инфекции для медицинских работников.

12 февраля в городе Нур-Султане состоялось церемония открытия Республиканского
фронт-офиса
волонтеров
«Birgemiz».

Врач-эпидемиолог ОЦ СПИД М. Сарсембенова ознакомила участников семинара с эпидемиологической ситуацией в мире, с алгоритмом действий медработников при подозрении на короновирусную инфекцию. Главный акцент был сделан на вопросах
профилактики коронавирусной инфекции. Меры профилактики включают в себя применение средств защиты: это ношение масок, частое мытье рук, избегать
места массовых мероприятий, своевременное обращение к врачам при повышении температуры тела.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев
официально запустил республиканский
фронт-офис волонтеров в рамках года волонтера. В ходе открытия фронт-офиса была презентована работа онлайн платформы
«QAZVOLUNTEER.KZ», а также площадок
по семи отраслевым направлениям волонтерства: «Bilim», «Qamqor», «Úmit»,
«Sabaqtastyq», «TazaÁlem» и «Saúlyq».
Центр СПИД города Нур-Султан принял
активное участие в данном мероприятии. Директор Центра выступил перед волонтерами на диалоговой площадке МЗ РК

Обсуждение проекта Кодекса о
здоровье в г. Алматы
24 февраля в г.Алматы состоялся круглый
стол по обсуждению норм проекта нового
кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.
В обсуждении приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители государственных и неправительственных организаций, эксперты
в области здравоохранения, лидеры общественного
мнения. Среди спикеров - Министр здравоохранения Елжан Биртанов, Депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель рабочей группы по законопроекту Зауреш Аманжолова, заместитель акима
Алматы Ержан Бабакумаров.

Новости регионов
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Акция в кризисном центре
г.Уральска

Акмолинские врачи о
профилактике COVID-19
Врачи Акмолинского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД приняли
участие в акции с постером, призвав казахстанцев соблюдать простые правила профилактики коронавирусной инфекции.
По словам главного врача Курманбека Бурмаганова, очень важно соблюдать простые правила
профилактики коронавируса, и для людей, живущих с ВИЧ, они такие же, как и для всех.
В условиях чрезвычайного положения центр
СПИД в городе Кокшетау работает в штатном
режиме.
«Если у Вас есть дополнительные вопросы о работе нашего центра, путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции, мы рады на них ответить по телефону доверия 8 (7162) 33-80-25

В Уральске , в кризисном центре для
жертв бытового насилия 26 февраля 2020
года , сотрудники Областного центра
СПИД провели акцию , приуроченную ко
Дню борьбы с дискриминацией.
В кризисном центре на попечении находятся
женщины , подвергшиеся дискриминации и
насилию в семьях . А.Лямова , пом эпидемиолога и Г.Умбетова , педагог ОЦ СПИД , провели тренинги , подарили небольшие подарки
подопечным.

Разъясняем ОСМС
14 февраля и 19 февраля 2020 года Г. Тельбаева, заведующая Жезказганским отделом
КГП «Карагандинский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД» совместно
со специалистами ТОО «Медицинский центр
Корпорации Казахмыс», провела информационно-разъяснительную работу по оказанию
медицинской помощи в условиях ОСМС и
профилактике ВИЧ – инфекции в ТОО
«Kazakhmys
Smelting»
и
ТОО
«Жезказганская обогатительная фабрика».

