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90 подростков с ВИЧ приняли участие в летнем онлайн - лагере

Дети и подростки, живущие с
ВИЧ, со всех регионов страны участвовали в казахстанском летнем - онлайн
лагере, организованном Казахским научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК и ОЮЛ
«Ассоциация общественного здоровья»
при поддержке Janssen, фармацевтической компании Johnson & Johnson.
Это уже второй лагерь лидерства,
проводимый в стране. Но в этом году формат изменен на онлайн. Занятия в группах
проводили опытные психологи, врачи, социальные работники, сотрудники неправительственных общественных организаций.
- Цель проведения лагеря – знакомство подростков из разных регионов для
формирования сообщества лидеров, полноценной интеграции во взрослую жизнь,
повышение внутреннего потенциала, укрепление психоэмоциональной стабильности, повышение уровня знаний о жизни с
ВИЧ, формирование высокой приверженности к лечению, - рассказывает Бауыржан
Байсеркин –директор Казахского научного
центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК.
Формат онлайн вызывал поначалу
много вопросов, ведь не у всех ребятишек
есть компьютеры и мобильные телефоны,
многие воспитываются в малообеспеченных семьях.
Тогда было принято решение закупить планшеты. 33 подростка из 13 регионов получили новенькие гаджеты. Всем
подросткам оплачен интернет.

Достижения
Полторы тыс ЛЖВ примут участие
в исследовании «Индекс стигмы»

6 августа 2020 года Агентство США по международному развитию (USAID) успешно
завершило программу «Флагман» по ВИЧ в
Центральной Азии.

21 августа 2020 года в формате онлайн состоялась рабочая встреча по проведению в
Казахстане второго этапа исследования
«Индекс стигматизации людей, живущих с
ВИЧ».

В Казахстане программа включала в себя тестирование на ВИЧ, установление связи между
ВИЧ-положительными людьми и социальными
службами, а также внедрение самостоятельного тестирования в Восточно-Казахстанской и
Павлодарской областях.

В мероприятии приняли участие сотрудники
ЦАА ЛЖВ, Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ
РК, региональных Центров СПИД,
ЮНЭЙДС, EPIC, ICAP и других международных и неправительственных общественных организаций.

Чтобы уменьшить количество новых случаев
ВИЧ-инфекции и снизить уровень смертности
от ВИЧ, работа USAID была сосредоточена на
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, где отмечаются самые высокие темпы
роста ВИЧ-инфекции в стране. За последние
пять лет USAID протестировал более 10000
человек на ВИЧ, около 600 из которых узнали
о своем положительном ВИЧ-статусе.

Выступая с приветственным словом, заместитель директора КНЦДИЗ МЗ РК Ирина
Петренко отметила:

Благодаря этому проекту еще 3000 ВИЧположительных людей начали жизненно необходимое лечение. Данные меры помогают Казахстану в достижении «Целей ЮНЭЙДС 9090-90», которые заложат основу более здорового мира для будущих поколений, приближая
нас к окончанию борьбы с эпидемией СПИД.
USAID предоставило информационную систему управления для НПО в Казахстане.

- Стигма и дискриминация к людям, живущим с ВИЧ, представляют собой серьезные
препятствия на пути осуществления эффективной профилактики и медицинского ухода
в связи с ВИЧ. Исследование «Индекс стигмы» - важная инициатива, направленная на
расширение доказательной базы, которая позволит всем нам работать более плодотворно
для уменьшения стигмы и дискриминации.
Исследование силами сообщества планируется провести в 10 регионах страны. Участники
ознакомились с методологией проведения
исследования.
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USAID завершает программу
«Флагман» по ВИЧ в ЦА

Новости регионов
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У пациентов ПЗТ есть
транспорт в выходные дни

Помни про СПИД, защитись от
COVID-19
26 июня и 1 июля 2020 года на рынках Алтай
и Центральном Актюбинский ОЦ СПИД совместно с ОО «Сенім-Тірек» провел акцию
«Помни про СПИД, защитись от COVID».

В г. Алматы пациенты программы поддерживающей заместительной терапии
обеспечены транспортными услугами в
выходные дни.

Акция направлена на общее население и групп
наиболее подверженных инфицированию ВИЧ. В
ходе проведения акции были розданы буклеты по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и медицинские маски. Всего было роздано 400 масок и
буклетов для населения. Также планируется раздать маски в количестве 100 штук для КГН. Акция важна, т.к. не все люди придерживаются правил безопасности от коронавируса.

Теперь, во время введения ограничительных мер в городе по выходным дням и приостановлением
работы
общественного
транспорта, пациенты не останутся без важной услуги. На сайт их будет доставлять
специальный
транспорт.
Активность поддержана за счет Глобального
Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В Уральске прошла акция
«Стоп наркотик!»

Пациенты ПЗТ выражают благодарность
КНЦДИЗ за проявленную заботу во время
пандемии COVID-19.

В Уральске, 18 августа 2020 года, сотрудники центра СПИД совместно с Управлением
по противодействию наркопреступности
провели акцию «Стоп наркотик!».
Акция, направленная на пропаганду здорового
образа жизни и осознанного ответственного
отношения молодых людей к своему будущему, проведена в рамках реализации решения
межведомственного совещания ОЦ СПИД
ЗКО и УПН ДП ЗКО. В ходе мероприятия розданы защитные маски с логотипами акции и
информационные буклеты.
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Акция в торговом доме в
Семее

Онлайн-конференция в
Павлодаре
25 августа в Павлодаре прошла онлайнконференция по вопросам профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку.
В онлайн-конференции принимали участие
специалисты ОЦ СПИД и областного перинатального центра.
Конференцию открыл директор КНДДИЗ МЗ РК
Б.Байсеркин. Свое выступление он посвятил теме
направления заявки в ВОЗ на получение сертификата об элиминации передачи ВИЧ и сифилиса от
матери ребенку. С презентацией программы валидации ППМР выступила заведующая отделом
клинического
мониторинга
КНДДИЗ
С.Касымбекова. В выступлении поднимался вопрос целевых индикаторов, проблемные вопросы
обследования беременных на ВИЧ.

22 сентября в торговом доме «АҚШЫҢ»
сотрудники центра СПИД г.Семея совместно с МУ «ЦФЗОЖ» провели акцию для
населения на тему: «Профилактика ВИЧ инфекции».
Главной задачей акции является привлечение
внимания населения к проблеме ВИЧ, повышение уровня информированности по вопросам ВИЧ-инфекции, а также снижения стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ.

Онлайн-занятия
18 сентября в Петропавловске на базе Областного центра СПИД состоялись онлайн
-занятия для учащихся Колледжа искусств
на тему «ВИЧ! Защити себя, человек!».
Молодѐжи напомнили о путях передачи
ВИЧ и способах предотвращения инфицирования. Провела онлайн-занятия специалист
Центра СПИД Оксана Симухина посредством платформы Zoom. По окончанию занятий проведѐн «час вопросов и ответов».

