
 

 

 

 

Круглый стол  

«Здоровье ВИЧ-положительных мигрантов в Казахстане» 

Организаторы: ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ», 

«Региональная экспертная группа по здоровью мигрантов». 

 

Даты и место проведения: 13 декабря 2022 года, Алматы, Казахстан, отель «Казжол парк» 

 

Цели встречи: Очная встреча для обсуждения и обмена опытом по предоставлению услуг для 

международных ВИЧ-положительных мигрантов между руководителями органов здравоохранения 

Республики Казахстан и представителей общественных организаций: 

✓ Представление и обсуждение «Ситуационного и экономического анализа предоставления 

медицинских услуг в связи с ВИЧ для иностранных граждан-мигрантов в Республике Казахстан» 

✓ Обсуждение доказательных аргументов на базе исследований с лицами, принимающими 

решения, представителями гражданского общества, академического сообщества и международных 

организаций; 

✓ Обсуждение возможностей предоставления услуг в связи с ВИЧ иностранным гражданам в 

Казахстане на базе медицинских учреждение и роль специалистов на базе общественных 

организаций  

 

Мероприятие организовано в рамках Регионального проекта “Устойчивость сервисов для 

ключевых групп в регионе Восточной Европы и Центральной Азии” (SoS_project 2.0) реализуемого 

консорциумом организаций под руководством Альянса общественного здоровья в партнерстве с 

БО «100% жизни», при финансовой поддержке Глобального фонда. 

 

Ссылка в zoom для участников онлайн: 

https://us02web.zoom.us/j/87984737388?pwd=a1hEdnQ3M3JoakRuc29Ccnhrak5JQT09   

 

Время Название сессии Ведущие 

10:00-10:30  Сессия 1: Открытие и знакомство 

Приветственное слово:  

Габриела Ионашку, Директор ЮНЭЙДС по Центральной Азии  

 

Касымбекова Сайранкуль  Директор, Казахстанский научный центр 

дерматологии и инфекционных заболеваний» МЗ РК 

Нурали 

Аманжолов,  

Президент  

ОЮЛ «ЦАА ЛЖВ» 

10:30 - 11:30 Сессия 2: Ситуация с доступом мигрантов к услугам в связи с 

ВИЧ: демографические и социологические данные, барьеры и 

экономические потери – по результатам последних исследований в 

регионе ВЕЦА 

 

Касымбекова Сайранкуль  Казахский научный центр дерматологии и 

инфекционных заболеваний» МЗ РК 

 

Ситуационный и экономический анализ по вопросам предоставления 

медицинских услуг в связи с ВИЧ для иностранных граждан-

мигрантов в Казахстане. 

Гульнара Кулкаева, Председатель ОО «Международная группа по 

поддержке лучших практик в здравоохранении»  

Нурали 

Аманжолов, 

Президент  

ОЮЛ «ЦАА ЛЖВ»   

  

https://us02web.zoom.us/j/87984737388?pwd=a1hEdnQ3M3JoakRuc29Ccnhrak5JQT09


 

11:30-11:50 Кофе-брейк   

11:50-13:00 Сессия 2: Опыт оказания помощи ВИЧ-положительным 

мигрантам в Республике Казахстан: ключевые проблемные 

области и достижения  

 

Ибрагимова Оксана, И.о. Президента,  ОЮЛ «Казахстанский союз 

людей, живущих с ВИЧ» 

Капасов Айдар руководитель, ОФ «Human Health Institute»  

Нурали 

Аманжолов, 

Президент  

ОЮЛ «ЦАА ЛЖВ» 

13:00-14:00  Обед   

14:00-15:00 Сессия 3: Системные решения в сфере лечения ВИЧ-

положительных иностранных граждан: опыт региона ВЕЦА  

 

Светлана Попович, Координатор по АРВ лечению, Департамент по 

координации и мониторингу Национальной Программы по 

профилактике и контролю за ВИЧ/СПИД и ИППП, Республика 

Молдова (online). 

 

Айбек Бекболотов, заместитель директора, РЦ «СПИД»  

Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской 

Республики (online). 

Кирилл Барский, 

Региональная 

экспертная группа 

по здоровью 

мигрантов 

15.00-15.30 Сессия 4: поддержка системных решений стран исхода силами 

НКО 

 

Михайлов Алексей Руководитель направления по работе  с 

коммерческим сектором  и государственными органами власти ITPC 

EECA «Помощь мигрантам и беженцам в регионе ВЕЦА». 

 

Барский Кирилл «Оказание медико-социальной помощи мигрантам с 

ВИЧ в РФ  

Кирилл Барский, 

Региональная 

экспертная группа 

по здоровью 

мигрантов 

15:30-17:00 Сессия 5: Планирование действий по расширению возможностей 

оказания помощи в связи с ВИЧ для мигрантов в РК (работа в 

группах: НПО, государственные медучреждения, международные 

организации)   

Кирилл Барский, 

Региональная 

экспертная группа 

по здоровью 

мигрантов 

17:00-17:15 Заключительные слова, завершение встречи Нурали 

Аманжолов, 

Президент  

ОЮЛ «ЦАА ЛЖВ» 

17:15-17:30 Кофе-брейк   

 


