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Солидарная ответственность за свое здоровье - залог прекращения эпидемии ВИЧ
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В Республике Казахстан на треть увеличилось число людей, живущих
с ВИЧ, принимающих антиретровирусную терапию
В стране за последние пять лет на треть
увеличилось число людей, живущих с
ВИЧ (ЛЖВ) принимающих специальную антиретровирусную терапию (АРТ).
Сегодня этот показатель достиг 73%, у
84% пациентов - подавленная вирусная
нагрузка. Таковы показатели достижения целей ЮНЭЙДС 90-90-90.
Успехи, проблемы и вызовы по преодолению ВИЧ обсудили 24 августа участники
республиканской онлайн-конференции
«Достижение целей по противодействию
распространения ВИЧ в РК».
В мероприятии приняли участие отечественные и зарубежные эксперты из государственных, международных, неправительственных организаций, а также гражданские
активисты. Впервые в подобном республиканском форуме приняли участие подростки, живущие с ВИЧ. Фокус обсуждения –
достижение целей ЮНЭЙДС 90-90-90 и
планирование целей 95-95-95 до 2025 г. «Достижения иллюстрирует совместную
плодотворную деятельность государственных, международных и неправительственных организаций. В тоже время демонстрирует актуальность приверженности лечению и устойчивости эпидемиологического контроля со стороны медиков на фоне пандемии COVID-19», - говорит директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ
РК Асылхан Абишев.
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Достижения

Достижения

Восьмого июля состоялся завершающий вебинар по реализации проекта Центра изучения глобального здоровья в Центральной
Азии при Колумбийском университете
(ЦИГЗЦА) «Улучшение доступа людей,
употребляющих инъекционные наркотики
(ЛУИН) к услугам по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ» (БРИДЖ).
Открывая вебинар директор КНЦДИЗ Асылхан
Абишев отметил:
- Пятилетний опыт работы проекта показал
свою эффективность, наработки в пилотных
регионах позволили усилить различные компоненты профилактических программ для ЛУИН.
Теперь стоит задача разработки дальнейших
шагов внедрения успешных практик проекта по
доступу ЛУИН к услугам по профилактике в
целом по республике.

Обсуждены итоги работы
первого полугодия
23 июля на селекторном совещании КНЦДИЗ с руководителями региональных центров СПИД обсуждены итоги деятельности службы по итогам первого
полугодия 2021 года.
О итогах эпид мониторинга за ВИЧ рассказала Л. Ганина, зав отделом эпид мониторинга. С итогами оказания
мед услуг ЛЖВ участников ознакомила С. Касымбекова , зав отделом клинического мониторинга. Результаты
профилактической работы представила Ж. Мусина , зав
отделом профилактики. О лабораторных услугах проинформировала Г. Тажибаева, руководитель клиникодиагностической лаборатории.

Региональные семинары по
ОСМС и ГОМБ

14-15 июля по инициативе ЮНЭЙДС при
участии КНЦДИЗ МЗ РК проведены региональные онлайн- семинары по обсуждению вопросов ОСМС и ГОМБ для медицинских работников городских и областных центров СПИД и неправительственных организаций, работающих с ключевыми группами населения.
Как известно, с 1 января 2020 года в Казахстане в действие вступила система обязательного социального медицинского страхования
(ОСМС). В связи, с внедрением ОСМС и
ГОМП, у многих представителей ключевых
групп населения появились трудности к доступу медицинских услуг.
У представителей ключевых групп возникает
много вопросов, на которые на семинарах
предоставили ответы спикеры.
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Семинар проекта БРИДЖ
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Новости регионов
«Халық радиосында» АИТВ мен COVID-19-дың
алдын алу туралы

Вакцинация необходима!

В прививочном пункте при Центре СПИД
г.Алматы (ул. Утепова, 11-а) продолжается
вакцинация против COVID-19.
Сегодня в числе тех, кто пришѐл сюда сделать прививку Жанна Трумова, дмн, аккредитованный независимый эксперт Республики Казахстан , президент ОО "Ассоциация
по изучению ВИЧ -инфекции", клинический директор проекта дистанционного обучения для улучшения исходов
лечения по месту жительства - Extension for Community
Healthcare Outcomes в Казахстане.
- Я не только инфекционист и учёный, а прежде всего
обычный обыватель. Пока, к сожалению, тенденций к
улучшению эпид обстановки по COVID-19 я не вижу. Это
новая инфекция, которая мутирует. Нужно сделать все,
чтобы она была управляема. Для этого есть вакцины. Поэтому нужно всем вакцинироваться!- говорит Ж. Трумова.

Көкшетауда халықтың негізгі
топтарын қолдау орталығы ашылды

2021 жылғы 12 тамызда ZOOM платформасында
Көкшетау қаласында АИТВ инфекциясын жұқтыру
қаупі бар халықтың негізгі топтарына арналған
"тең құқықтар" қолдау орталығының тұсаукесері
өтті.
Орталықтың тұсаукесеріне халықтың негізгі топтары
мен азаматтық сектор арасында нашақорлықтың, АИТВинфекциясының алдын алу саласындағы мамандар
қатысты. Жоба туралы толығырақ білуге және кеңес
алуға "Ӛмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарды
оңалту және бейімдеу ӘОО" ҚҚ-ның 7162spc.kz. Instagram-дағы ресми парақшасына жазыла аласыз.

Павлодар «Халық радиосында» АИТВжұқпасы мен COVID-19-дың алдын алу
жөніндегі өзекті тақырыпта облыстық
ЖИТС-тың алдын алу және күресу
жөніндегі орталығының директоры Ж.
Тентекпаев баяндама жасады.
Бағдарламада
дәрігер
жиі
қойылатын
сұрақтарға назар аударды: АИТВ-мен ӛмір
сүретін адамдар COVID-19 ауруын тудыратын
вирустан ӛзін қалай қорғай алады. Елде және
облыста коронавирустық инфекцияның таралуы
туралы ақпарат бере отырып, директор АИТВмен ӛмір сүретін адамдар қандай да бір әлсіз
немесе айқын реакцияларға бейім деп санауға
ешқандай себеп жоқ екендігін атап ӛтті.
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Атырау
облысы
мұғалімдерiмен кездесу

Акция в кризисном центре
Уральска
В Уральске, 18 августа 2021 года, специалисты ОЦ СПИД ЗКО
провели акцию в КГУ
«Кризисный центр для жертв бытового насилия».
Специалисты Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД периодически проводят информационно-просветительскую работу с женщинами, которые временно проживают в кризисном центре. В рамках акции « Дорога в школу»
постояльцам кризисного центра вручены наборы
канцтоваров. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Атырау облыстық ЖИТС орталығының алдын
алу
бөлімінің
мамандары
М.Баймуханова,
Ж.Имангалиева 2021 жылдың 1 қыркүйегінде
«АИТВ/ЖИТС
тің
алдын
алу »
тақырыбында
«Өрлеу» біліктілікті арттыру
институтының курсындағы мұғалімдермен кезекті
түрде жоспарлы онлайн Zoom форматында кездесуөткізді.
Кездесудің мақсаты АИТВ/ЖИТС мәселесі бойынша
ақпараттандыру
деңгейін
арттыру,
ӛз
денсаулығына деген жауапкершілігін жақсартуға
бағытталды.

Профилактика ВИЧ
С началом учебного года специалисты
Областного центра по профилактике и
борьбе со СПИД Северо-Казахстанской
области возобновили работу среди учащихся по вопросам профилактики ВИЧ.
7 сентября 2021 года состоялась встреча с учащимися
8-ых классов Средней школы N1 города Петропавловска. Социолог Оксана Симухина рассказала школьниками о путях передачи ВИЧ и как можно защитить
себя от заражения, закрепив информацию тематическим видеофильмом. По завершении встречи учащимся розданы тематические буклеты.

