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Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Казахстан присоединился к Всемирной кампании «Глобальная
солидарность, общая ответственность»
Кампания, инициированная ЮНЭЙДС
«Глобальная солидарность, общая ответственность», посвящена Всемирному
дня борьбы со СПИД, который отмечается в мире 1 декабря.
Пандемия COVID-19 во всем мире продемонстрировала, что здоровье тесно взаимосвязано с другими важными проблемами сокращением неравенства, правами, гендерным равенством, социальной защитой и
экономическим ростом. Никто не сможет
оставаться в безопасности, пока все не будут под защитой. Если все мы сообща хотим добиться успеха, нельзя оставлять ни
одного человека без внимания.
- Глобальная солидарность и общая ответственность требуют от нас нового взгляда
на глобальные ответные меры в области
здравоохранения, включая меры в ответ на
ВИЧ. Для прекращения распространения
ВИЧ-инфекции, необходимо устранить
стигму и дискриминацию, общественная
активность и солидарность должна стать
гарантом обеспечения людей, затронутых
ВИЧ, информацией, услугами, социальной
защитой, - считает директор КНЦДИЗБауыржан Байсеркин.
В рамках кампании в стране повсеместно
проходят различные мероприятия. Формат
большинства из них – онлайн. В числе
партнеров КНЦДИЗ и региональных Центров СПИД – ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО, Глобальный Фонд для борьбы со СПИД и др.

Достижения
Чат-бот для подростков о взрослении, отношениях и здоровье

19 октября в КНЦДИЗ прошло награждение
медицинских работников за плодотворную
работу в сфере здравоохранения и большой
вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженный труд, проявленный при исполнении
профессионального долга.
Президентом РК К. Т. Токаевым подписан
указ №412 от 14 сентября 2020 года, о награждении медалью «Халық алғысы»: Байсеркина
Б.С.-директора КНЦДИЗ, работников стационара: Ахметовой Г.М., Ибраимовой З. О., Идрисовой А. С., Ушурбакиевой Ж.С.

В честь Дня независимости РК

15 декабря в КНЦДИЗ прошло торжественное собрание в онлайн и офлайн режимах,
посвященное празднованию 29-летия Независимости Республики Казахстан.
Благодарностью Премьер-министра А. Мамина
за особый вклад в систему здравоохранения
отмечена заведующая отделом клинического
мониторинга – С. Ж. Касымбекова. Нагрудным
знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» награждена заведующая клиникой Таубаева А. А.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения РК отмечена Бигозиева А. А. Также получили награды два руководителя региональных центров СПИД– г.Шымкента и Жамбылской области.

ИИТО ЮНЕСКО и ВКонтакте создали
чат-бот для подростков о взрослении, отношениях и здоровье.
В октябре 2020 года Институт ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) совместно с социальной сетью Вконтакте запустили инновационный просветительский проект – чат-бота на
основе нейросети (искусственного интеллекта), которому можно задать вопросы о физиологии и психологии взросления, любви,
отношениях и сексуальном здоровье, в том
числе о профилактике и лечении ВИЧ. В
2021 году Эли научится говорить на других
языках, в том числе на казахском. Его обучение казахскому станет возможно благодаря
кластерному Бюро ЮНЕСКО в Алматы, а
помощь в его адаптации для молодежи Казахстана окажет Казахский научный центр
дерматологии и инфекционных заболеваний.

Участие в лектории МЗ
10 декабря на площадке MEDIA MEDSCHOOL прошел онлайн лекторий №12
на тему: «ВИЧ и СПИД: Неудобные вопросы и интересные факты».
Спикерами выступили сотрудники КНЦДИЗ
-заместитель директора И. Петренко и пресссекретарь М. Максимова.

Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ

Награждение медиков

Новости регионов
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Плакаты в общественном
транспорте г. Уральска

Итоги конкурса сочинений к
1 декабря в г. Нур-Султане
В рамках Международного дня борьбы со
СПИД, который в этом году проходит под лозунгом «Глобальная солидарность, общая ответственность», в городе Нур-Султане был
проведен конкурс сочинений среди учащихся
школ и колледжей на тему «Мое отношение к
ВИЧ-положительным людям».
Ребята в своих работах призывали к толерантному отношению к людям, живущим с ВИЧ, высказывали мысли об искоренении дискриминации и
стигмы, рассуждали над возможностью остановить распространение ВИЧ-инфекции в мире.

Медики Алматы о
профилактике ВИЧ и COVID-19
18 ноября медики Центра по профилактике
и борьбе со СПИД г.Алматы рассказывали
горожанам о ВИЧ и COVID-19 и вручали
маски.
Медицинские сотрудники говорили о мерах
защиты и сохранения здоровья, отвечали на
вопросы алматинцев, а ещѐ вместе с маской
вручали специальную памятку здоровья.
Мероприятие проходило в рамках месячника Всемирной кампании, посвященной 1 декабря «Глобальная солидарность, общая ответственность».

17 ноября 2020 года специалистами Областного центра СПИД в рамках кампании по борьбе со СПИД проведена акция «Узнай больше о ВИЧ».
Мероприятие проведено при поддержке
транспортной компании «Батыс Дилижанс» совместно с волонтерами Высшего
медицинского
колледжа
«Мейірімді
жүректер».
Специалисты совместно с волонтерами
расклеивали в маршрутных автобусах плакаты с информацией о ВИЧ-инфекции, а
также проводили профилактические беседы
о ВИЧ-инфекции с водителями и кондукторами. Всего мероприятием охвачено 80 человек.

Новости регионов

Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии

Автопробег в г. Актобе
«Вместе против ВИЧ»

Конкурс рисунков «ВИЧ другим
взглядом» в г.Семее
С 1 по 17 ноября среди школьников г.Семей
прошел дистанционный конкурс рисунков на
тему: «ВИЧ другим взглядом», проводимый в
рамках Всемирного дня борьбы со СПИД.
Организаторы конкурса: специалисты Центра
СПИД г.Семей, КГКП «Дворец творчества детей
и молодежи», МУ ВКО «Центр формирования
здорового образа жизни». Цель конкурса привлечь внимание молодежи к актуальным вопросам ВИЧ и его профилактики и одновременно
популяризировать здоровый образ жизни. Участие приняли 32 человека. Все участники получили грамоты, благодарственные письма и памятные подарки за творческий и активный подход.

20 ноября в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД областной центр СПИД и автоклубы Актобе в сопровождении дорожно-патрульной полиции, провели автопробег на тему: «Вместе против ВИЧ».
Актюбинский центр СПИД и автоклубы Актобе хотят выразить поддержку людям, живущим с ВИЧ, также обратить внимание общества о важности борьбы со стигмой и дискриминацией по отношению к ВИЧпозитивным людям.

Автоматизация работы
В Атырауском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД со второго по четвертое декабря 2020 года в соответствии с
Посланием Президента о цифровизации и
автоматизации, был инициирован переход
на автоматизацию лабораторных исследований с применением уникальных технологических решений, для быстрого получения результатов на анализаторе ведущего мирового
производителя в области диагностики компании «Abbott».

