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РАСШИРЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЖЕНЩИН
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В течении трех лет AFEW Кыргызстан усилено работал в
направлении расширения экономических возможностей женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проект был нацелен
на укрепление роли женщин, усиление их гендерной позиции в
обществе и улучшение материального положения.
В рамках проекта специалисты уделяли внимание определенной
целевой аудитории: матери-одиночки, жертвы гендерного насилия,
матери ВИЧ-позитивных детей, матери детей с ограниченными
возможностями, женщины с ВИЧ, женщины-партнеры лиц,
употребляющих наркотики, бывшие осужденные женщины, сексработницы.
Каждая участница проекта могла пройти комплексную, поэтапную
программу для решения и преодоления кризисных ситуаций,
которая была создана в виде индивидуальной работы.
Вся программа состояла из нескольких этапов, которые дополняли
друг друга и помогали сделать переходы максимально мягкими и
комфортными. А также для обеспечения комплексного подхода к
решению проблем участниц, проект создал 2 сети перенаправлений
в городах Бишкек и Ош.
Участницы проходили тренинги по личностному росту, которые
состояли из таких тем, как: мой успех и его составляющие,
Мои внутренние ресурсы, Здоровье как основной ресурс,
Коммуникационные навыки, Мои права, Мой личный бюджет, Мое
трудоустройство. Все эти темы должны были побудить женщин
уважать себя, повысить их самооценку, найти в себе силы изменить
жизненное восприятие, противостоять стигме и дискриминации.
После того, как женщины проходили темы личностного роста
им предоставляли возможность пройти тренинги по финансовой
грамотности. Здесь специалисты обучали женщин экономической
самостоятельности: учили производить расчеты, помогали
разработать собственный бизнес план, основанный на имеющихся
навыках и талантах. К завершению программы каждая участница
могла представить свой бизнес план грантовой комисии, где на
конкурсной основе отбирались самые интересные и живые идеи.
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По результатам
трехлетней работы
проекта, команда AFEW
достигла следующих
индикаторов:

663

уязвимые женщины
получили услуги программы
социального сопровождения

82%

успешно завершили
программу

Т.е. решили вопросы,
адресованные проекту.
Остальные не завершили программу
по разным причинам (переезд в другие
географические регионы,
перенаправления в другие НПО,
потеря связи, попадание в МЛС и т.д.)

УСЛУГ

4 321 ОКАЗАНО
Наиболее популярные из них:
консультирование по вопросам
трудоустройства, по принципу
«равный равному», психосоциальная
поддержка, юридические услуги,
арт терапия, мотивационное интервью,
услуги проживания и питания.
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ТРЕНИНГИ ПО ЛИЧНОСТНОМУ
РОСТУ:
13
тренингов
в Бишкеке

89%

участниц
успешно
прошли
тренинг

7

в Ошской
области

88%
ТРЕНИНГИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ:

11

женщин
повысили знания
в области финансовой
грамотности

181

участница
разработала
индивидуальный
бизнес план

33

меморандума
о сотрудничестве
подписано
4

тренингов
в Бишкеке

132

бизнес плана
представлены
на Грантовой
Комиссии

7

в Ошской
области

Средняя сумма
мини-гранта

54

женщины
получили
мини-гранты
для реализации
бизнес-идей

Также проект сотрудничал
с организациями, оказывающими
помощь без документального
подтверждения.

$ 250
41%

199

из них
повысили внутреннюю силу,
сократили самостигму
и продемонстрировали
готовность и мотивацию
противостоять стигме
и дискриминации
(показатели измерялись
с помощью психологических
тестов).

Техническая
поддержка
и мониторинг
грантополучательниц

СОДЕЙСТВИЕ
ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ 90-90-90
В ПЕНИТЕНЦИАР
НОЙ СИСТЕМЕ
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В 2019 году AFEW завершил реализацию пятилетнего Проекта по
Противодействию ВИЧ в Кыргызстане, который был разделен на
несколько важных этапов.
Первый этап проекта был направлен на создание благоприятной
среды для реализации мероприятий по цели 90-90-90 в пенитенциарной системе страны. Одной из первостепенных задач этого
периода было налаживание взаимодействия между пенитенциарной медицинской службой и Республиканским центром СПИД. Так
как в Кыргызстане медицинская служба ГСИН является отдельной
структурой и не подчиняется Министерству здравоохранения, такое
взаимодействие было необходимо для предоставления качественной помощи людям, живущим с ВИЧ.
В рамках сотрудничества были разработаны две Инструкции, определяющие порядок реализации программ снижения вреда и программ по ВИЧ-инфекции в тюрьмах: Инструкция по реализации
ЗПТМ и ПИШ в учреждениях ГСИН и Инструкция по профилактике,
выявлению и лечению ВИЧ и ИППП в учреждениях ГСИН

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТА 
HIV REACT
ЗА 3 ГОДА 

Также, более 600 немедицинских сотрудников ГСИН, прошли
обучение и получили базовую информацию о ВИЧ-инфекции, снижении вреда, стигме и дискриминации и о роли каждого сотрудника
ГСИН в профилактике ВИЧ. Помимо этого, была организована серия
(сводные по 4 колониям)
обучающих мероприятий для медиков ГСИН и провайдеров услуг,
которые охватили более 150 специалистов, Эти мероприятия были
сфокусированы на клинических протоколах по ВИЧ, АРТ, ОЗТ, ДКТ
и потребностях целевой группы. Информационные услуги по ВИЧПроцент ЛЖВ на АРТ
инфекции для общего тюремного населения на этом этапе оказывадо
82%
лись во всех колониях Чуйской области, ими воспользовалось более
после
94% 4 000 осужденных.
Процент ЛЖВ с неопределяемой ВН
до
после

26%
75%

Второй этап проекта начался в июне 2016 года и был четко сфокусирован на достижении цели 90-90-90 в четырех исправительных
учреждениях, включая женскую колонию и больницу для заключенных с туберкулезом.
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Для достижения первых «90», мы предоставили качественные до- и
после- тестовые консультации на ВИЧ для более чем 3 300 человек
силами «равных».

БОЛЕЕ 3 300
прошли до- и после-тестовое
консультирование "равный-равному"

Что касается вторых и третьих «90», то за годы работы мы смогли
увеличить процент осужденных, живущих с ВИЧ, на АРВ-терапии
с 82% до 94%, одновременно улучшив показатель подавления
вирусной нагрузки с 26% до 75%.
Для этого осужденным предоставлялись следующие услуги:

Равное консультирование
на тему ВИЧ-инфекции
«В колонии сказали прям сразу в лоб: «У тебя ВИЧ. Хочешь
жить – пей таблетки. Не хочешь – пиши отказ и иди отсюда». Я
чувствовал себя отлично и написал отказ. Постепенно иммунитет
стал отказывать и заболел туберкулезом. Тогда мне встретился
равный консультант Проекта: добрый, сильный, здоровый и
уверенный в моей победе. Я ему поверил сразу. Даже не потому, что
у него тоже ВИЧ, а потому, что ему было не все равно. Он первый
человек на моем пути, который правда хотел помочь».
Вадим, бенефициар

Школа пациентов
«Другие заключенные пугали меня смертельными побочными
эффектами и тем, что ВИЧ вообще не бывает.
Но на занятиях «Школы» я встречал все больше людей, которые
после начала приема терапии начинали себя чувствовать
намного лучше. Я принял решение попробовать».
Алексей, бенефициар
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Социальное сопровождение
до и после освобождения
«Когда срок подходил к концу, мы с Женей стали разрабатывать
план. После 15 лет за решеткой, я не знал даже как дорогу переходить, что уж там о другом говорить. Мне нужно было продолжить лечение туберкулеза, обеспечить терапию от ВИЧ на первое
время.
Женя рассказывал какие документы забрать из колонии, как
получить лекарства с запасом, как добраться до города. Мы с ним
думали о том, где мне жить. Потому что с родственниками отношения плохие были, денег не было и своего жилья тоже.
Сам процесс освобождения прошел без проблем».
Фархад, бенефициар

Работа с отверженными тюремной
субкультурой по получению доступа к
медицинской помощи
«В колонии мне было жить очень сложно: я не смог найти
общий язык с администрацией и с другими заключенными. Когда
узнал о статусе, друзья вынесли вердикт: «Скоро ты умрешь».
Знакомые со статусом умирали один за другим. Три года я ждал
своей очереди.
За одну беседу c консультантами Проекта я узнал больше
информации, чем за все время жизни со статусом. Тогда я
сказал себе «Хватит. Я выбираю жизнь». Я начал лечение и
очень быстро достиг неопределяемой вирусной нагрузки»,
Саша, бенефициар
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СООБЩЕСТВО
ПРОТИВ
ТУБЕРКУЛЕЗА

3

Цифровые решения OneImpact
для расширенного участия сообщества
в ответных мерах по борьбе с ТБ
AFEW-Кыргызстан работает над проектом «Сообщество против
туберкулеза» при поддержке Центра PAS в рамках регионального
проекта TB REP 2.0 с сентября 2019 года.
Главная идея проекта – создание и внедрение платформы цифровых решений OneImpact, которая поможет улучшить качество услуг
противотуберкулезной помощи.
Это приложение позволяет людям, затронутых туберкулезом, а также общественным организациям вводить, собирать и сопоставлять
данные, которые будут использоваться для повышения качества,
результативности и эффективности услуг в стране. Также, с помощью популяризации приложения станет возможным увеличение
приверженности к лечению среди пациентов и адвокация внедрения
новых технологий по преодолению заболевания.

“Недостаточные данные
являются одной из проблем
при поиске не охваченных
помощью людей с ТБ и контроля
ТБ в целом. У большинства
затронутых стран нет хороших
систем данных для выявления
неохваченных пациентов и
понимания причин не обращения
за медицинской помощью”.

Задачи проекта:

Обеспечить систематический сбор данных о барьерах, связанных
с правами человека, с которыми сталкиваются люди, затронутые ТБ, при доступе к услугам по противотуберкулезной помощи и поддержке;
2. Обеспечить своевременный сбор данных о помощи пациентам,
надзоре и мониторинге противотуберкулезных служб и программном ведении ТБ;
3. Получить обратную связь от людей, находящихся на лечении
от ТБ и их близкого окружения для информирования системы
здравоохранения о наличии, доступности, приемлемости и качестве услуг по противотуберкулезной помощи и поддержке;
4. Реализовать мероприятия по мониторингу на уровне сообщества с использованием настроенного приложения One impact;
Глобальный фонд
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1.

5. Организовать тренинги по использованию вышеупомянутого
приложения для людей, проходящих лечение от ТБ;
6. Предоставлять отчеты по мониторингу поставщикам услуг и
всем заинтересованным сторонам для принятия ими корректирующих мер по улучшению услуг по ТБ и повышению приверженности к лечению;
7. Обеспечить адвокацию качественных современных подходов к
профилактике, диагностике и лечению ТБ и формирование спроса на них.
Географический охват:

Г. Бишкек и Чуйская область: Аламединский район, Иссык – Атинский
район, Сокулукский район, Московский район, г. Кара – Балта и
Жайыльский район, г. Токмак и Чуйский район.
Выбор данных регионов обусловлен более высокими показателями
заболеваемости, чем в других регионах республики.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И МОДЕЛЬ
СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЛУН

4
50

представителей администрации
Ленинского и Свердловского района
прошли тренинги по работе
с ключевыми группами

С 2019 года в стране заработал институт пробации как механизм
применения альтернативных мер, не связанных с лишением свободы. Наша организация оказала техническую поддержку данному
институту и пилотировала модель LEAD для клиентов Пробации.
Суть этой модели в социальном сопровождении клиентов Пробации
для успешного прохождения и завершения срока пробации. Для этого был разработан пакет документов модели и обучены инспектора
и социальные работники службы Пробации.
Для 50 представителей администрации Ленинского и Свердловского
районов для ознакомления с Моделью социального сопровождения и обучения методам работы с ключевыми группами населения
были проведены серии тренингов. Тренинги включали информацию о действующем законодательстве и действующих программах: по наркополитике, ВИЧ, ТБ, гепатитам; по Межведомственной
Инструкции в сфере профилактики ВИЧ-инфекции уполномоченных
государственных органов внутренних дел; о программах снижения
вреда и социального сопровождения в стране; о проекте модели
социального сопровождения для ЛУН, совершивших незначительные
преступления и совместный план по общественной безопасности и
профилактике правонарушений Свердловского и Ленинского районов г. Бишкека.
В связи с этим был заключен меморандум с УИС ГСИН при ПКР, были
подписаны договора с тремя СПИД сервисными организациями, они
номинировали трех социальных работников, по введению социального сопровождения клиентов программы. Перед пилотированием
модели социального сопровождения было проведено картирование услуг по социальному сопровождению ЛУН. По итогам рабочих
встреч, семинаров и тренингов, модель социального сопровождения
начала работать в двух направлениях: по профилактике правонарушений ЛУН и с клиентами пробации.
В период реализации проекта в программе участвовали 131 клиентов, из них 72 клиентов были направлены службой пробации, а 59
человек – люди употребляющие наркотики, получали услуги социальной поддержки в целях профилактики правонарушений.
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Социальные работники ведут учет и составляют план развития клиента, так: 12 клиентам была оказана помощь в получении паспорта,
58 — в получении медицинской помощи, 2 — были напрвавлены по
различные фонды для обеспечения их работой, 8 — консультации
по зависимости, 7 человек получили материальную помощь в виде
продуктов питания и бытовой химии; 9 — тестирование на туберкулез, 3 — на ВИЧ; 2 женщины направлены в программу по расширению экономических возможностей уязвимых женщин, после завершения тренигов по личностному росту , прошли обучение “Базовый
курс маникюра” и получили сертификат.
Так же в рамках проекта был проведен анализ практики внешней
оценки деятельности УВД в Свердловском районе г. Бишкека, в том
числе через призму работы с уязвимыми группами населения (на
основе ППКР от 24.02.2015 г. №81) и апробация методики внешней
оценки в Свердловском районе с подготовкой отчета.
Продолжая сотрудничество с правоохранительными органами, в
целях предотвращения правовых барьеров, было разработано учебно-методическое пособие «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
СНИЖЕНИЯ ВРЕДА» для курсантов для образовательных учреждений МВД и ГСИН при ПКР.
По разработанному пособию были проведены ТоТ для профессорско-преподавательского состава Академии МВД КР , преподавателей Республиканского учебного центра МВД и сотрудников
Учебного центра ГСИН при ПКР . В свою очередь, обученные преподаватели провели обучение 92 курсантов патрульно-постовой
службы милиции .
С целью улучшения исполнения Инструкции о профилактике ВИЧинфекции уполномоченными государственными органами взаимодействующими с уязвимыми группами было проведено 4 тренинга
для 116 сотрудников ГУВД г. Бишкек, ОВД Чуйской области, УВД г. Ош
и ГУВД г. Джалал Абад.
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Спасибо за такой тренинг, информация была очень
познавательной. До УПСМ я также работал в в органах
внутренних дел – в патрульно-постовой милиции. В работе
часто сталкиваемся с ключевыми группами населения. Сам
ничего не имею против них, но всегда гонял, иногда и ругал, и
оскорблял их, для меня они были нарушителями общественного
порядка. Сейчас после тренинга я понимаю, что могу с ними
поговорить по другому, могу информировать по профилактике
ВИЧ и посоветовать обратиться в вашу программу «Модель
социального сопровождения»
ст. лейтенант милиции А.К.

131

Получили медицинскую помощь

Общее количество
клиентов пробации
за 7 месяцев
(Апрель – Ноябрь)

58
Получили помощь в получении паспорта
12
Прошли тестирование на туберкулез
9
Получили материальную помощь
7
Прошли тестирование на ВИЧ
3
Напрвавлены в фонды для обеспечения работой
2

45%
Клиенты
по профилактике
правонарушений

12

55%
Из органов
пробации

Направлены в программу по расширению
экономических возможностей женщин
2

СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЖЕНЩИН УПОТРЕБЛЯЮЩИХ
НАРКОТИКИ

5

ВСЕГО
КЛИЕНТОВ
2018

9.4%

523

ЛЖВ
2019

7%

593

AFEW-Кыргызстан с 2012 года поддерживает работу
двух центров для женщин употребляющих наркотики в
городах Бишкек и Ош при взаимодействии с неправительственными организациями «Астерия» и «Подруга».
Цель: предоставление безопасного места и улучшение
доступа женщин к качественным услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке по ВИЧ, туберкулезу,
ИППП и репродуктивному здоровью.
Центры направлены на комплексное решение гендерных
проблем женщин употребляющих наркотики: обеспечение временным жильем, питанием, гигиеническими
принадлежностями, мотивирование на тестирование
на ВИЧ, ИППП, доступ к услугам гинеколога, нарколога,

и др. специалистов.Сотрудники центров предоставляют
консультации по ВИЧ и безопасному поведению, рассказывают о репродуктивном здоровье и оказывают
поддержку в развитии внутреннего потенциала женщин.
Благодаря таким методам работы, как “равный равному”, социальному сопровождению, мотивационному
интервьюированию у клиенток появляется уверенность
в своем будущем.
Мы уверены, что эти центры являются уникальными и
востребованными женщинами, потребляющими наркотики, способствуют снижению рискованного поведения,
повышают доступ к услугам по ВИЧ, ТБ и репродуктивному здоровью.
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УСЛУГ
10 165 ОКАЗАНО
Временное
жильё

8
Трудоустройство

37

45
70

Информирование
и консультирование

Восстановлено
документов

2 19
4

47

Покупка
медикаментов

122
14

6

248

1 20

Комплексная
диагностика ИППП

Бытовые
услуги

Медицинские
услуги

Юридические услуги
717
Психологическая помощь
и поддержка
594

ТАТЬЯНА
Я росла в семье, где папа употреблял наркотики.
С детства видела, как люди колются, как зависают и как им было хорошо. Когда мне было 16 лет,
в компании друзей я попробовала инъекционные
наркотики в первый раз, и поняла, как прекрасен
этот кайф. В тот момент никто мне не объяснил,
а сама я не понимала, что такое зависимость и
ломка.
В 20 лет меня посадили на 3 года. После освобождения я вела беспорядочную половую жизнь, на
что-то надо было покупать наркотики, затем,
в двадцать четыре года, у меня родилась дочь. Я
скинула её на родителей и продолжала употреблять наркотики, получать кайф.
В тридцать один год меня снова посадили, в этот
раз мне дали пять лет. Пока я отбывала наказание, умер папа, а мама воспитывала мою дочь
одна. Я совершенно не знала ее.
Мама пыталась привить мне роль матери, но
не получилось. У меня опять были друзья, трасса
и кайф. Третий раз меня посадили в сорок лет. В
сорок пять я вышла на свободу и приехала домой. К
этому моменту дочь успела выйти замуж и была
беременной, а мама стала совсем старенькой.
Мои бывшие подружки рассказали мне о комьюнити центре ОФ «Подруга» и о том, что там собираются такие же женщины как я, и что мне смогут
там помочь.
Я стала регулярно посещать центр, меня полностью обследовали, рассказали о ВИЧ, безопасном
поведении и многом другом.

Каждую неделю в центре проходит группа самопомощи по 12-ти шаговой программе. Посещая эти
группы я поняла, что можно избавиться от зависимости, следуя принципам программы, здесь меня
научили мыслить иначе, я ощутила поддержку равных. Я приобрела друзей, которые меня понимают
и поддерживают! Увидела людей, которые смогли
изменить свою жизнь к лучшему и мне самой захотелось жить нормально.
Выходить из наркотического состояния было неимоверно тяжело. Люди, употребляющие наркотики,
не один год разрушают свою жизнь и вырваться
из этого очень трудно. В центре мне рассказали о
программах снижения вреда.
Я решила пойти на поддерживающую терапию метадоном, потому что к тому моменту у меня уже
не было видно вен и делать инъекции было некуда.
Также мне была необходима юридическая помощь
и юрист общественного фонда помог мне собрать
необходимые документы, затем помогли и с трудоустройством. Я очень много разговаривала с соц.
работниками и поняла, как мне необходима семья,
как важно наладить отношения с дочерью.
Сейчас у меня всё хорошо, дочь родила внука, и я до
безумия люблю этого ребёнка. Всё свободное время
я стараюсь проводить с внуком. Все, что я не додала дочери, я дам своему внуку.
Я благодарна сотрудникам комьюнити центра за
то, что они помогли мне изменить свою жизнь.

“

“

Меня зовут Татьяной.

Жизнь в трезвости –
вот это кайф!
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

6
Одним из важных направлений работы AFEWКыргызстан неизменно остается поддержка женщин,
живущих с ВИЧ.
Именно поэтому в 2017 году было открыто социальное
бюро для женщин, живущих с ВИЧ на базе городского
центра профилактики и борьбы со СПИДом, где специалисты оказывают содействие в повышении приверженности к АРВ-терапии.
В социальном бюро каждой женщине, живущей с ВИЧ,
предоставляется комплексная поддержка:
•
•

•

•
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Два раза в неделю проходят группы взаимопомощи для женщин на русском и кыргызском языках.
Предоставляют индивидуальные психологические
консультации по потребности (например, принятие
статуса, раскрытие статуса близким, снижение
самостигмы, профилактика насилия).
Перенаправляют в организации здравоохранения
для получения консультаций узких специалистов,
а также на диагностику сопутствующих заболеваний. При этом, женщинам могут быть оплачены
медикаменты, лабораторная диагностика, УЗИ.
Предоставляют помощь в получении или восстановлении документов, оформлении пособий.

•
•
•

Консультируют по приверженности к АРВ терапии,
сексуально-репродуктивному здоровью, планированию семьи (контрацепции) и т.д.
Помогают в возвращении на АРВ-терапию женщин
ЛЖВ, которые прекратили получать лечение.
Патронаж на дому при необходимости.

Сотрудники ГЦПБС работают совместно с мультидисциплинарной командой социального бюро, в которую
входят равный консультант, социальный работник,
психолог и гинеколог. Благодаря этому у женщин
повышается уровень приверженности к лечению и
улучшается социальная адаптация. Еженедельные
группы самопомощи, консультации равный-равному
и поддержка профессионального психолога помогают
им в принятии статуса.
Женщинам, живущим с ВИЧ, обеспечен доступ к
дружественным специалистам, включая УЗИ и лабораторную диагностику.
Особое внимание сотрудники социального бюро оказывают беременным женщинам и женщинам с детьми.

Содействие в получении
пособия на ребенка
18

5 914

УСЛУГ
ОКАЗАНО

Юридические услуги
26

225
0
89

11
26

Социальное
сопровождение
125
Психологическая
помощь и поддержка

Информирование
и консультирование

Медицинские
услуги
В 2019г. было
39 беременных,
из них родили 29
у 100% детей
предварительный
ПЦР ДНК
отрицательный
18 детям

помогли
оформить
соц. пособия

ДИНАМИКА
КЛИЕНТОВ
Неопределяемая
вирусная нагрузка
Высокая
вирусная
нагрузка

до

после

98

149

+78%

169

38

-52%
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АНАСТАСИЯ

Клиентка исправно посещала группы взаимопомощи, консультации равного консультанта, психолога
и социального работника. Благодаря терапии, у Анастасии появилась приверженность к АРВ-терапии,
она приняла свой ВИЧ-позитивный статус и раскрыла его своему близкому окружению: мужу, друзьям,
коллегам и медицинским работникам различных
организаций здравоохранения.
Благодаря успехам, Анастасия смогла достичь неопределяемой вирусной нагрузки.
Позже все это дало ей смелость и мужество для
подачи документов на усыновление ребенка, которому на тот момент было всего три дня. Муж, у
которого был ВИЧ-отрицательный статус, поддержал супругу, и они оформили опеку на него.
Муж Анастасии, как и она, исправно посещает ГЦПБС
для прохождения обследований на ВИЧ. В свою
очередь, клиентка проявляет гражданскую позицию
и хочет помогать женщинам в похожей жизненной
ситуации: защищать их интересы и представлять сообщество ЛЖВ на различных мероприятиях. В этой
связи психолог социального бюро работает с ней по
повышению самооценки, эмоциональной стабильности и помогает ей в личностном росте.
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Мы искренне рады быть свидетелями успешной
истории нашей клиентки – Анастасии, ведь мы
видим, как благодаря приверженности к АРТ и
профилактическим услугам меняется жизнь людей,
которая проявляется в восстановлении здоровья,
приобретении уверенности в себе, позитивного
мышления и отношения к своему будущему.

“

Анастасия:

Я чувствую за собой
ответственность в
пропаганде здорового
образа жизни среди
молодого поколения,
рассказывая о методах
профилактики передачи
инфекций, передающихся
половым путем.

*Имя героини изменено

“

В первый раз Анастасия* пришла в социальное бюро
для женщин, живущих с ВИЧ в 2018 году.

РАБОТА
С МОЛОДЕЖЬЮ

7
Профилактика употребления
ПАВ среди подростков
AFEW-Кыргызстан в 2017-2018 годах работал в целях
улучшения доступа к качественным, доступным и дружественным услугам для подростков, употребляющих
психоактивные вещества.
Для обеспечения стабильной и долгосрочной поддержки подростков, употребляющих ПАВ, было налажено
сотрудничество с государственными организациями.
Кроме этого был разработан клинический протокол
«Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления новых психоактивных веществ
у детей и подростков. Диагностика, лечение и профилактика», и оказана поддержка Мэрии г. Бишкек
в разработке комплексной городской программы
"Профилактика правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних", адаптирован инструмент CRAFFT
по раннему выявлению подростков, употребляющих
ПАВ, и внедрены в КГМИПиПК обучающие курсы для
семейных врачей.
Однако, все равно оставалась острая необходимость
страны в открытии современного центра, специализирующегося на помощи подросткам, употребляющим
ПАВ, или находящимся в группе риска.

С этой целью, AFEW-Кыргызстан обращался в муниципальные и государственные организации для
выделения помещения. Государственное агентство по
делам молодежи, физической культуры и спорта при
ПКР поддержало нашу идею, и благодаря совместным
усилиям в марте 2019 года был открыт центр для подростков по профилактике потребления ПАВ.
В центре работают координатор, психолог и социальный работник. В свою работу они вовлекают волонтеров, которые кроме проведения акций и мероприятий
проводят бесплатные курсы английского, ведут дебатный клуб и помогают подросткам, употребляющим
ПАВ, сменить окружение и социализироваться.
Для улучшения качества услуг, внедрения инновационного подхода Dance4life по профилактике ВИЧ,
потребления ПАВ и поддержки центра были получены
социальные заказы от Государственного агентства по
делам молодежи, физической культуры и спорта при
ПКР, Министерства труда и социального развития КР, а
также гранты от ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС, AFEW International.
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593

подростка посетили центр
с апреля по декабрь 2019 года
Организация
досуга
Языковые курсы

81

86

Психологические
консультации
и тренинги

147

Социальные
консультации

143

Работа
с родителями

44

Дебаты

469

Воспитательнообучающие
мероприятия

Ресурсным центром обучено
на двухчасовых сессиях:
Профилактика
рискованного
поведения

23

человека
(психологи,
соц. педагоги,
сотрудники ИДН)

Профилактика ВИЧ, ТБ
и употребления ПАВ
среди подростков

28

человек
(представители ПТУ,
сотрудники ИДН)

25

Социальная работа
с подростками
человек
и молодежью
(сотрудники ИДН,
психологи, соц.работники
школ и ПТУ г.Бишкек)
20

Ювенальная
юстиция

Профилактика
эмоционального
выгорания

20

350

сотрудников
ИДН

25

человек
(сотрудники ИДН,
психологи, соц.работники
школ и ПТУ г.Бишкек)

Профилактика
ВИЧ/СПИДа среди
подростков
человек
и молодежи
(психологи,
социальные педагоги
школ г. Бишкек)
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Перенаправлены подростки, употребляющие ПАВ
с девиантными формами поведения в Молодежный центр:

12

Комиссия по делам детей
Первомайского района

подростков

12

родителей

1

Комиссия по делам детей
Ленинского района

подросток

7

Комиссия по делам детей
Октябрьского района

подростков
мальчиков:
Центр реабилитации детей
и молодежи при мэрии г. Бишкек

7
5
2
2

РЦ «Айданек»
Поколение Инсан
SOS Детская Деревня г. Бишкек

С 1 ноября начал реализацию
международный проект

девочек:

4

156

человек
получили сертификаты
и стали “Агентами перемен”

30 супервизий

ТРЕНИНГИ

20

Раннее выявление подростков
употребляющих ПАВ (CRAFT)

Психические и неврологические
расстройства, связанные
с употреблением ПАВ
медработников

Подростковое
здоровье

Профилактика аддиктивного
поведения среди подростков

6
4

психологов
школ

20

на рабочих местах
в ГСВ

20

медработников

20

медработников
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Успешная история Центра для подростков по профилактике употребления психоактивных веществ.

ЛЕГКО ЛИ РОДИТЕЛЯМ ПОДРОСТКОВ
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПАВ?
«НЕТ»

Но это «НЕТ» не означает, что мать 5 несовершеннолетних детей, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации,
должна принять без борьбы то, что ее 14-летняя дочь
страдает от зависимости. Ведь никто не должен жить
и чувствовать себя загнанным в угол, обвинять себя в
неудачном воспитании дочери.
Наши герои — мама по имени Батма и ее дочь Астра* в
июне 2019 года были направлены в центр для подростков для коррекционной работы Комиссией по делам
детей Первомайского района Бишкека.
С девочкой работал психолог по зависимости центра с помощью индивидуальных и групповых сессий.
Это дало положительную динамику по преодолению
зависимости. Ведь, если ранее Астра часто нюхала
клей и по 5-6 раз в день чикала насвай, то со временем
количество употреблений уменьшалось. В итоге Астра
нашла в себе силы и вовсе отказалась от употребления.
Усиленная работа с ней дает положительный результат
по преодолению устойчивой зависимости, и уже сейчас
Астра мотивированна на отказ.
Для достижения результата с мамой также работал
психолог центра и помогал выстраивать доверительные отношения, эмоциональную стабильность, что не
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менее важно, специалист прорабатывал конфликты,
возникшие между мамой и дочерью.
Стоит отметить, что благодаря психологической помощи, Батма пересмотрела отношение к дочери, методы
воспитания, приняла и осознала допущенные ошибки в
воспитании.
Для достижения положительных результатов, мы
должны были помочь семье удовлетворить базовые
потребности. Поэтому была оказана помощь в оформлении пособия на детей, затем семью поставили на
учет как малообеспеченную в отдел поддержки семьи
и детей Управления социального развития районной
администрации Первомайского района Бишкека и оказали гуманитарную помощь в виде одежды.

“

Батма говорит:
Сейчас я больше обращаю внимание на
ее положительные стороны, больше
хвалю и говорю, что она мне нужна и
как сильно я её люблю. Я стала меньше
нервничать по поводу ее зависимости
от ПАВ. Стараюсь не критиковать, а
больше поддерживать для того, чтобы
она полностью избавилась от зависимости. В последнее время я стала замечать, что она меняется, стала менее
агрессивной и с удовольствием нянчится
с младшими, помогает по дому.

*Имена героев изменены.

“

На сегодняшний день многие родители сталкиваются
с проблемой употребления ПАВ подростками. Они чувствуют себя беспомощными, понимают и осознают, что
из-за применения психоактивных веществ их ребенок
исчезает, а это значит, что меняется характер, поведение и отношение к близким людям.

БЮДЖЕТНАЯ
АДВОКАЦИЯ В
СФЕРЕ ВИЧИНФЕКЦИИ
В Г.БИШКЕК

8

В 2019 году AFEW-Кыргызстан начал активную деятельность по
повышению приоритетности медицинской и социальной поддержки
для ключевых групп населения на уровне города, в том числе повышение объема финансирования.
На протяжении последних лет город Бишкек не поддерживал
финансирования мероприятий по ВИЧ-инфекции, однако дорожная
карта по переходу на государственное финансирование мероприятий, реализуемых в рамках борьбы с ВИЧ-инфекцией, подразумевает активное участие органов местного самоуправления, включая
создание механизмов со-финансирования программ в области ВИЧинфекции через местные бюджеты.
В этой связи 10 июля 2019 года город Бишкек присоединился к
Парижской декларации и международной инициативе по ускорению
действий в больших городах, подтвердив свое намерение добиться
до 2020 года целевых показателей ЮНЭЙДС 90-90-90. По данным
Городского Центра СПИД на день присоединения к декларации эти
показатели в Бишкеке выглядят как 65-79-86, то есть 65% бишкекчан, которые живут с ВИЧ, знают о своем статусе; 79 процентов из
тех бишкекчан, которые знают о своем статусе получают лечение;
86% из них имеют неопределяемую вирусную нагрузку, которая
свидетельствует об успешности лечения.
«С начала этого года мэрия начала активное сотрудничество
с гражданским обществом и ОФ «AFEW-Кыргызстан». Одним
из первых шагов нашего сотрудничества стало подписание
Парижской декларации и присоединение к инициативе по
ускорению действий в больших городах. После этого мы впервые
начали разработку городской программы по преодолению
ВИЧ-инфекции на ближайшие два года. Несмотря на то, что
в основном эти вопросы находятся в ведении Министерства
Здравоохранения, нам было важно внести свой вклад в здоровье
горожан. Сейчас программа находится на утверждении в
Бишкекском городском кенеше и мы надеемся, что после ее
утверждения вклад муниципалитета в программы по ВИЧ
составит около 10 млн сом».
Татьяна Кузнецова,
вице-мэр г.Бишкек по социальным вопросам
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Первым шагом для улучшения этих показателей стало создание рабочей группы для разработки муниципальной программы по преодолению ВИЧ-инфекции
в г.Бишкек на 2019-2021 гг. Программа была на основе
оценки потребностей людей, живущих с ВИЧ, и включает в себя следующие нововведения:
•
•
•

•

Открытие точек тестирования на ВИЧ на крупнейших рынках г.Бишкек;
Размещение кондоматов в публичных местах
(клубах и т.д.) для обеспечения доступа к средствам защиты;
Муниципальный социальный заказ для организации социального сопровождения ЛЖВ, которые не
находятся на лечении или имеют низкую приверженность к лечению
Муниципальные кампании по повышению осведомленности населения в вопросах лечения.

Программа прошла согласование в социальных и
бюджетных комиссиях Бишкекского Городского
Кенеша и предварительно одобрена с финансированием более 7 миллионов сом на два года.

В рамках программы уже проведено обучение гражданского сектора и сотрудников местных территориальных управлений.
Более того, мэрия г.Бишкек выразила готовность сделать еще один шаг по созданию здорового общества
в городе Бишкеке через вклад в снижение показателей заболеваемости туберкулезом в Бишкеке.
6 декабря 2019 года, Вице-мэр по социальным вопросам г.Бишкек Кузнецова Татьяна Анатольевна,
и Лючика Дициу — исполнительный директор Stop
TB Partnership подпишут декларацию о намерениях
присоединиться к инициативе Zero TB Cities. Ее целью
является создание специальных "островов ликвидации заболевания" в городах. Инициатива Zero TB Cities
поддерживает объединения местных органов власти,
коммерческий сектор, неправительственные организации, гражданское сообщество.
Эта мера является особенно актуальной для нас, так
как Кыргызская Республика – одна из стран с самым
высоким уровнем распространения туберкулеза в
Европейском регионе. Показатели по г.Бишкек на
конец 2018 года были следующими: заболеваемость –
76.9, смертность – 5.1 на 100 000 населения.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕНЬ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДЕКЛАРАЦИИ,
10 ИЮЛЯ 2019 ГОДА, И ЦЕЛИ НА 2020 ГОД
Бишкекчане, которые живут с ВИЧ, и знают о своем статусе:

65%

90%

Из них получают лечение:

79%

90%

Из тех, кто получают лечение,
имеют неопределяемую вирусную нагрузку:

86%
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90%

УСИЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ НА
ЭПИДЕМИИ ВИЧ
И ТУБЕРКУЛЕЗА
В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

9

В 2019 году AFEW-Кыргызстан продолжил работу над совершенствованием координационных механизмов по охране здоровья населения страны. Основной задачей направления являлось повышение
потенциала координационных структур по компонентам ВИЧ и
туберкулез, а также местных партнеров, и усиление их взаимодействия с Координационным Советом Общественного Здравоохранения
(КСОЗ) на областном, районном и городском уровнях.
В 2019 году тренерами проекта было проведено обучение для
членов районных координационных комиссий по управлению
системой здравоохранения по вопросам нормативно-правовой
основы деятельности координационных механизмов и их взаимодействия в сфере преодоления ВИЧ-инфекции и туберкулеза.
Особый акцент был сделан на принципах и подходах в программах
профилактики , диагностики, лечения, ухода и поддержки больных с
ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. На семинарах приняло участие 152
члена районных координационных комиссий по всей республике.
Экспертной группой проекта был проведен анализ ситуации по ВИЧинфекции и туберкулезу по всей республике в целом, и по каждой
области в частности. Данный анализ ситуации был представлен
членам областных и городских координационных комиссий по
вопросам охраны здоровья населения и развития системы здравоохранения во время проведения обучающих тренингов по теории
изменений. В результате тренингов каждой комиссией был разработан план мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом
по области на 2020-2021гг. В 2019г подобные тренинги прошли в
Чуйской, Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях.
Проектом проводилась адвокационная деятельность на местном и
республиканском уровнях с участием лиц, принимающих решения. В
2019г. одним из таких мероприятий стало проведение круглого стола
с участием членов КСОЗ и председателей областных координационных комиссий с целью выработки механизмов вертикальной коммуникации и координации на районном, областном и республиканском
уровне, и искоренения правовых барьеров в отношении ключевых
групп населения.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

10
Список завершенных
исследовательских
проектов AFEW
Кыргызстан в 2019

В 2019 году была продолжена работа в развитии исследовательского направления в деятельности АFEW-Кыргызстан. В усилении
исследовательского потенциала Фонда были задействованы сотрудники организации в рамках компетенций. Следует отметить, что
исследовательские проекты были проведены при активном участии
и в партнерстве с государственными учреждениями, неправительственными организациями и представителями сообщества, а также
при технической и консультативной поддержке экспертов международных научных институтов. Протоколы исследований проходили
экспертизу Этических комитетов МЗ КР, Института Глобальных исследований КР. Благодаря положительному опыту многосекторального сотрудничества и активному вовлечению всего коллектива
AFEW-Кыргызстан были успешно реализованы исследовательские
проекты. Результаты исследований были представлены донорам,
партнерам, широкой общественности через сайт Фонда и СМИ.

1. Вовлеченность женщин, употребляющих
наркотики в процессы повышения качества
и доступа к услугам программы снижения
вреда
Партнеры: организации, созданные сообществом ЛУН гг. Бишкек
и Ош КР;
Техническая поддержка: King’s College London., MAINLine, INPUT,
AFEW international, МИД Нидерланды
Резюме. Исследование основано на сотрудничестве и полном вовлечении сообщества женщин ЛУН в гг. Бишкек и Ош на всех этапах.
Проведены глубинное изучение потребностей женщин, употребляющих наркотики и вовлеченность женщин — лидеров на решение
вопросов доступа и качества услуг программы снижения вреда,
а также кабинетный анализ нормативно — правовых актов и картирование услуг на базе государственных и неправительственных
организаций, направленных на удовлетворение нужд и потребностей женщин ЛУН.

26

Средний возраст респонденток составил 40-49 лет
(47%) со средним образованием (54%); не замужних
(42%); имеющих собственное жилье (34%) и временный доход (20%); имеющих несовершеннолетних
детей (46%), поддерживающих связь с детьми (95%).

Кыргызстан и ПРООН/ГФ, но не охватывают комплексности и их не достаточно. Необходимо разработать
систему вовлеченности женщин ЛУН на всех площадках и во всех процессах, сделать их более видимыми
в сфере ВИЧ и снижения вреда.

Наиболее важными услугами для женщин ЛУН
являются восстановление документов (46%), обследование у гинеколога и ультразвуковая диагностика
(30%), трудоустройство (46%) и проживание (28,4%).
Проблемами и факторами, которые препятствуют
использованию этих услуг, являются стигма медицинского персонала, отсутствие документов (35%),
отсутствие стабильного дохода (80%), невозможность
посещения детского сада и школы (15%), а также
систематическое насилие (52%) и лишь немногие обращаются за помощью (17%). В большинстве случаев
поддержка равных консультантов в финансируемых
донорами женских центрах обеспечивает доступ к услугам (85%). Анализ факторов, влияющих на расширение доступа к услугам, определил следующие успешные меры, предпринимаемые женщинами-лидерами:
мониторинг услуг силами сообщества, разработка
и внедрение клинических протоколов, с участием
сообщества в технических рабочих группах, членство
в общественных советах, открытые телефонные линии
ФОМС.

С детальным отчетом исследования можно ознакомиться по ссылке:
http://www.afew.kg/reports.html

Женские центры, на базе НПО «Астерия» и «Подруга»
единственные организации, предоставляющие гендерно ориентированные услуги в стране, направленные на потребности женщин ЛУН. Сокращение
финансирования влияет на наличие услуг для женщин ЛУН. Несмотря на все программы и проекты,
направленные на снижение стигмы и дискриминации,
это все еще огромная проблема для женщин ЛУН.
Озвученные потребности женщин, частично покрываются за счет проектов «Восполняя пробелы: здоровье и права ключевых групп» AFEW, Фонда Сорос

2. Оценка исполнения Инструкции

«О профилактике ВИЧ-инфекции
уполномоченными государственными
органами внутренних дел, по контролю
наркотиков и в сфере Исполнения наказаний КР,
взаимодействующими с ключевыми группами»

Партнеры: Партнерские организации, оказывающие
профилактические услуги ключевым группам населения гг. Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Токмок, КараБалта; РЦН
Техническая поддержка: Проект ПРООН/ГФ
«Эффективный контроль за туберкулезом и ВИЧинфекцией в Кыргызской Республике»
Резюме С целью изучения вопросов дискриминации
и нарушения прав лиц, употребляющих наркотики со
стороны сотрудников ОВД в отношении людей, употребляющих наркотики проведено кросс-секционное
(поперечное) исследование среди опрос 800 ЛУИН
с гендерным распределением в соотношении 85:15
(мужчин и женщин соответственно). Охвачены исследованием пилотные города Кыргызстана —
гг. Бишкек, Ош, Кара-Суу, Токмок, Кара-Балта,
Джалал-Абад согласно эпидемиологической ситуации по ВИЧ в стране. Дополнительный метод – опрос
(интервью) 25 сотрудников СБНОН ГУВД пилотных
городов (по 5 респондента с каждого сайта).
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Всего опрошено 800 респондентов в 6 городах северного и южного
регионов страны (данные сайты являются пилотами в проекте), из
них 335 (41,9%) – участники программы ПОШ, 107 (13,4%) – участники
программы ПТМ и 358 (44,8%) – клиенты ПОУ, в том числе 675 (84,5%)
мужчин и 124 (15,5%) женщин. Со слов лиц, употребляющих наркотики,
участников программ ПОШ, ПТМ и ПОУ наблюдается значительное снижение случаев неправомерных действий со стороны сотрудников ОВД в
отношении лиц, употребляющих инъекционные наркотики.

Негативный опыт
взаимодействия
с сотрудниками ОВД
Бишкек
2016
2017
Ош

42%

34%
Джалал-Абад
51%
27%
Кара-Суу
63%
45%
Каракол
Токмок

32%

25%
17%
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86%

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
(СБНОН) МВД КР демонстрируют недостаточные знания о эпидемии
ВИЧ и ответных мерах Правительства, таких как программа снижения
вреда, межведомственная Инструкция «О профилактике ВИЧ-инфекции
уполномоченными государственными органами внутренних дел, по
контролю наркотиков и в сфере Исполнения наказаний КР, взаимодействующими с уязвимыми группами».
С детальным отчетом исследования можно ознакомиться по ссылке:
http://www.afew.kg/upload/userfiles/Analytical_report_2019.pdf
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Резюме. С целью изучения распространенность употребления ПАВ среди подростков в КР был проведен
опрос в соответствии с международной методологией
ESPAD. В рамку выборки вошли школы и классы со
студентами и учениками, родившимися в 2003 году.
На практике он состоял из девятых и десятых классов
средних школ, включая гимназии и частные школы,
а также первых курсов профессиональных лицеев
и колледжей. Все регионы Кыргызской Республики
были включены в исследование. Проведен анализ
данных исключительно среди учеников, родившихся в
2003 году (представляющих выборку учащихся в возрасте 15-16 лет) с размером выборки в 2 272 анкеты, из
которых 1100 (48,6%) мальчики и 1157 (52,4%) девочки,
при этом 15 респондентов пожелали не отвечать на
данный вопрос. Присутствовало на момент опроса
85,2% от общего списка учащихся классов в отобранных образовательных учреждениях.
Сравнительный анализ полученных результатов
опроса среди подростков 2017 года и 2019 года демонстрирует значительное увеличение по нескольким
показателям:
1. Употребление транквилизаторов без назначения
врача.
2. Употребление ингалянтов (карп, клей, бензин).
причем среди девочек в наибольшей степени.
3. Употребление новых ПАВ (амфетамины, метамфетамины, экстази) исключительно среди
мальчиков.

Алкоголь
2 272
подростка
заполнили
анкеты

Табак
30% 30%
Ингалянты
19%

Транквилизаторы
и седативные

20%

11%
7%

6%

3%

Алкоголь

Табак

2019

Партнеры: МОиН КР, CADAP 6/European Union/ResAd
Техническая поддержка: CADAP 6/European Union/
ResAd

4. Сочетанное употребление алкоголя и таблеток.
Относительно употребления каннабиса, следует отметить, значимое увеличение среди мальчиков и снижения среди девочек. Значимых изменений распространения употребления2табака,
272 насвай и алкоголя
результаты опроса не выявили.
подростка
заполнили
С детальным отчетом исследования
можно ознакоанкеты
миться по ссылке:
http://www.afew.kg/upload/files/ESPAD_KG_2019_finalPRINT.pdf

2017

3. Распространение ПАВ среди
школьников 16 лет в КР (ESPAD)
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30% 30%

4. Снижение риска ВИЧ в тюрьмах в КР
(проект Паттерсон).
Партнеры: ГСИН КР, РЦ СПИД, РЦН
Техническая поддержка: Медицинский факультет Йельского
университета
Мужские ИК
строгого режима
Чуйской области
№ 1 и №16

43

27

заключенных

представителей
персонала колоний

Резюме. С целью адаптации интервенции «обучение равный–равному» и для изучения возможностей среди заключенных в мужских
колониях строгого режима Чуйской области №№ 1, 16 по сохранению
здоровья в условиях коллективного проживания были проведены
формализованные глубинные интервью среди 43 заключенных мужчин с различной криминальной историей, опытом употребления наркотиков, участия в ПТМ, состоянием здоровья, а также ФГД среди 27
представителей медицинского и немедицинского персонала колоний.
Исследование направлено на разработку интервенции по улучшению
здоровья заключенных в Кыргызской Республике. Для управления
качественными данными использовался индуктивный аналитический
подход.
Предварительные результаты: Среди заключенных в Кыргызстане
с опытом употребления инъекционных наркотиков, жизнь в «семейниках» влияет на стратегии восприятия и снижения риска ВИЧ.
Результаты исследования послужат основой для разработки интервенции по принципу «Равный – равному» с целью снижения риска
заражения ВИЧ в тюрьмах путем объединения заключенных с доступной терапией для лечения зависимости.
Краткое резюме.
Мужские исправительные колонии строгого режима Чуйской области №№ 1, 16. Отобраны колонии с большим количеством заключенных на время проведения исследования.
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5. Проект по приверженности к ПТМ.
Начало участия в ПТМ, удержание в программе и
связь с ПТМ для людей, употребляющих инъекционные наркотики, переходящих из мест лишения свободы в гражданское общество в Кыргызстане: оценка
национальной программы ПТМ.
Партнеры: ГСИН КР, РЦ СПИД, РЦН
Техническая поддержка: Медицинский факультет
Йельского университета
Резюме. С целью изучения приверженности к ПТМ
за период с 2008 по 2014 год проведен кабинетный
ретроспективный анализ первичных данных 916
заключенных во всех уголовно-исправительных учреждениях ГСИН КР (СИЗО, исправительные колонии),
вступивших в программу ПТМ (медицинские карты,
листки назначений). В конце 2014 года 19% (498) из
(по данным биоповеденческого исследования) 2 670
заключенных ЛУИН (до / во время заключения) получали ПТМ. Большинство клиентов ПТМ были мужчинами (97%) в возрасте 30 лет (в среднем = 38 лет).
Средняя дневная максимальная (72 мг) и последняя
(43 мг) доза ПТМ была низкой со средней продолжительностью лечения = 8 месяцев. Почти половина
(46%) отказались от ПТМ в тюрьмах добровольно или
по причине нарушения договора об участии в ПТМ в
тюрьме. За шесть лет наблюдения 22% (n = 198) участников ПТМ в тюрьмах были освобождены, из которых
26% (n = 52) и еще 30% (n = 59) продолжили ПТМ в
гражданском обществе в течение 7 дней и 90 дней
соответственно. Доза ПТМ перед освобождением ≥80
мл / день была независимым коррелятом удержания
в ПТМ после освобождения (aOR = 1,9; 95% ДИ = 1,1-3,3).

В уголовно-исправительных учреждениях охват ПТМ
и удержание пациентов на ПТМ должны быть увеличены для значительного улучшения профилактики
ВИЧ. Мероприятия по увеличению охвата должны
включать интервенции на изменение поведения,
такие как скрининг, краткое вмешательство и направление на лечение (модифицированный SBIRT) с
ПТМ для приемлемости и, качественно обоснованное
терапевтическое назначение более высоких доз ПТМ
для улучшения удержания, особенно для обеспечения
лучшей непрерывности лечения и профилактики ВИЧ
после освобождения.
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ФИНАНСЫ
И УПРАВЛЕНИЕ

11
Общая сумма
бюджета в 2019 году
составила
$ 1,107,080

Социальное сопровождение ЛУН и ЛЖВ
$ 257,536
Создание благоприятной среды для программ снижения вреда
$ 163,900
Работа с молодежью
$ 153,239
Расширение экономических возможностей уязвимых женщин
$ 126,378
Повышение потенциала членов координационных комиссий
по управлению системой здравоохранения в Кыргызстане
$ 100,659
Исследовательский отдел
$ 86,926
Бюджетная адвокация
$ 81,962
Содействие достижению цели 90-90-90 в пенитенциарной системе
$ 56,089
Усиление сообщества ЛУН
$ 53,182
Сообщество против туберкулеза/
Обеспечение контролируемого лечения для пациентов с ЛУ-ТБ
$ 27,209
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ОФ "AFEW-Кыргызстан" — неправительственная организация, миссией которой является улучшение качества жизни людей, уязвимых к социально-значимым
заболеваниям в Кыргызской Республике.

720047, г.Бишкек,
мкрн. Джал-15 (Джал Артис)
дом 14, офис 103
тел.: +996 312 24 02 66, 24 02 67
email: natalya.shumskaya@afew.kg
http://www.afew.kg

