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ПОЗИТИВНАЯ РЕИНТЕГРАЦИЯ 
ЛИЦ ИЗ МЛС В ОБЩЕСТВО 
ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ

РЕЗУЛЬТАТЫ

1
ЦЕЛЬ

Расширение возможностей заключенных 
до и после освобождения на позитивную
реинтеграцию в общество посредством обучения

Поездка в Узбекистан
для обмена опытом
и повышения потенциала 
участников по работе
с заключенными до и 
после освобождения

Оценка имеющихся профессиональных 
навыков заключенных до и после 
освобождения, потребности 
заключенных до и после освобождения 
в профессиональных курсах, 
возможности ПУ, кадровый потенциал, 
потребности рынка труда
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Разработан учебный курс
«Подготовка к освобождению», 
который включает всю необходимую 
информацию для заключенных 
после освобождения, направленную 
на социальную интеграцию.

Разработан учебный курс «Интеграция 
и адаптация лиц, освободившихся
из МЛС». Он позволяет людям расширить 
свои экономические возможности через
обучение по мягким навыкам, 
финансовой грамтотности, навыкам 
поиска работы.

Оснащен компьютерный класс ПУ №5
мебелью и оборудованием.

новой современной профессии
«Дизайнер компьютерной графики 
в сфере рекламы».

на курсе «Подготовка
к освобождению».

на курсе «Интеграция и 
адаптация лиц, освободившихся
из МЛС».

Предоставлена памятка 
освобождающимся заключенным 
с информацией о провайдере 
социальных услуг для повышения
их доступа к социальным, 
медицинским, юридическим 
и образовательным услугам .

заключенных, готовящихся бывших заключенных

заключенных, готовящихся 
к освобождению обучено

96 к освобождению обучено 96 обучено

12

3



ПРОЕКТ 
ЖАРАТМАН  
ЖАШТАР

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ

О ПРОЕКТЕ
Проект Жаратман Жаштар направлен на повышение уровня образования среди
подростков и молодежи в 11 целевых локациях в рамках инициативы «Города и села, 
дружественные детям и молодежи при технической поддержке ЮНИСЕФ
и финансовой поддержке Фонда ООН по миростроительству»

2

Продвижение безопасного 
пространства для подростков 
и молодежи

разработать модели безопасного 
пространства и ответственного 
родительства
продвигать идеи здорового 
образа жизни
оказывать психо-социальные услуги

Разработана модель ответственного 
родительства и равного наставничества 
и обучено:

Разработана модель безопасного 
пространства для подростков и молодежи 
и обучено:

специалистов
из 11 городов и сёл, 
дружественных 
молодежи

специалиста
из 11 городов и сёл 
дружественных 
молодежи

26 22
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волонтера

Профи-
лактика

молодых людей

из 11 городов и сёл, дружественных 
молодежи обучено по вопросам 
COVID-19, которые в последующем 
посредством проведения
информационных мероприятий охватили

33

ВЕБИНАРЫ

24
вебинара проведено
в регионах

226
подростков прошли
вебинары

3 134+ на местах

37% 63%

Конфликты,  
эмоции
и ментальное  
здоровье

84 человека

52 33

Ментальное 
здоровье 

38 человек

4 34

ПАВ
5 человек

2 3

Профилактика ПАВ
14 человек

2 12

Лидерство
84 человека

23 61
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1 998

1 090
подростков посетили
воспитательно-обучающие  
мероприятия включающие:
• темы по здоровью 

(профилактика ПАВ, 
ВИЧ/СПИД, ТБ);

• психологические 
тренинги (конфликты 
и общение, как сказать
«нет», лидерство и т.д.)

• клубы по интересам;
• досуг

подростков
посетили молодежный 
центр за 2021 год

241
подросток получил
психологическую 
консультацию оффлайн

40
онлайн

162
подростка получили
социальную 
консультацию

220
родителей
задействовано

46 195

40 122

3 37

МОЛОДЕЖНЫЙ  
ЦЕНТР
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для проведения оффлайн 
и онлайн-программы 
(путешествия4life), среди 
подростков 14-18 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ

22 новых «равных лидера –
чемпиона4life»

ПРОЕКТ 
ПУТЕШЕСТВИЕ4LIFE  
В КЫРГЫЗСТАНЕ

ЦЕЛЬ

3
О ПРОЕКТЕ

Dance4Life использует яркие интерактивные методы для вовлечения 
молодёжи в активную социальную деятельность и вдохновляет молодых людей 
объединить свои голоса в борьбе за здоровое будущее. Программа состоит
из 10 сессий по 90 минут и включают в себя три основных этапа:

Я – участники познают себя 
и свои сильные стороны

Продвижение здорового 
образа жизни среди молодежи, 
направленное на сохранение
и укрепление репродуктивного 
здоровья, на профилактику ВИЧ-
инфекции, на раскрытие личного 
потенциала молодых людей.

Я и ТЫ – участники оценят 
своё поведение и отношение 
к другим людям

Я и ОБЩЕСТВО – участники 
получат возможность 
исследовать существующие 
проблемы в обществе,
в котором они живут, свою 
роль в нём, возможность 
изменить общество
в лучшую сторону.
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Благодаря проекту расширен 
охват оффлайн программой 
на г. Ош

Проведен ряд образовательных 
мероприятий и прямых эфиров
на странице @dance4life_kg, эфиры 
можно посмотреть в разделе IGTV

973
участника в
возрасте 14-20 
лет прошли 
Путешествие4life  
в 2021 г.

706
подростков получили
сертификат, 
подтверждающий звание 
агента перемен

Всего мероприятиями охвачено

3 818
подростков
и молодых людей

539
оффлайн

893
оффлайн

432
онлайн

2 925
онлайн

68%
– девочки
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АЛЬТЕРНАТИВА: СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 4

О ПРОЕКТЕ
С декабря 2020 года ОФ «AFEW-Кыргызстан» реализовывал проект
«Альтернатива: социальное сопровождение ключевых групп населения» 
(модель LEAD) при поддержке Фонда Сорос Кыргызстана. Данная программа 
была направлена на повышение общественной безопасности населения.

ЦЕЛЬ
Снизить рецедивы правонарушений 
и ресоциализация уязвимых групп
населения во время пандемиии COVID-19

Проект предоставляет доступ к альтернативным мерам лишения
свободы и качественному социальному сопровождению на период
пробации и пост пенитенциарной пробации для ключевых групп
населения и людей в тяжелой жизненной ситуации.

Ряд тренингов для сотрудников Департамента пробации г. Бишкек и Чуйской 
области по навыкам консультирования и работы с ключевыми группами 
населения.

Для оказания помощи людям, употребляющим наркотики, было проведено 
картирование услуг по г. Бишкек.

Мероприятия, направленные на устранение правовых барьеров при получении
услуг, связанных с ВИЧ - регулярные встречи с руководством мэрии городов
Бишкек и Ош продвижения пилотирования модели социального
сопровождения лиц, употребляющих наркотики в городах Бишкек и Ош.
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Социальное сопровождение ключевых групп населения:

115 61
из них направлены 
из органов пробации 
г. Бишкек

клиентов охвачено 
программой социального 
сопровождения

РЕЗУЛЬТАТЫ

Улучшение показателя
по приверженности к лечению 
среди ЛЖВ в крупных 
учреждениях, а также 
профилактика COVID-19 через 
информирование ЛЖВ, ЛУН
по методу равный-равному.

Деятельность велась в трех 
исправительных учреждениях 
Чуйской области, а именно ИУН №1, 
3 и 16 в период с 15 февраля по 15 мая
2021 года.
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201
консультация

573
консультации 
равного тренера

481
консультация  
социального 
работника

100%
ЛЖВ в проектных 
учреждениях 
охвачено

100%
ЛЖВ в проектных
учреждениях  
охвачено

ПРОЕКТНЫЕ 
ИНТЕРВЕНЦИИ

Консультирование ЛЖВ с целью 
повышения их грамотности
в отношении АРВ-терапии и улучшение 
их приверженности к лечению.

93
осужденных-ЛЖВ охвачено 
консультированием

Консультирование от врача РЦ СПИД 
с целью улучшить клинический
менеджмент для пациентов с побочными 
эффектами \ низкой приверженностью \
прочими проблемами в лечении.

93
осужденных-ЛЖВ охвачено
консультированием

В результате охват АРВ-
терапией согласно базе данных 
РЦ СПИД вырос с 93% (01.02.2021)
до 98% (31.05.2021)

До

Показатель подавления 
вирусной нагрузки вырос 
с 75% до 82%

До

После После

93%
98%

75%
82%
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ПРОЕКТ
ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
ТУБЕРКУЛЕЗА 5

О ПРОЕКТЕ
Реализуется ОФ «AFEW-Кыргызстан» совместно с ОФ «KNCV-KG» в рамках 
инициативы TB Reach Wave 8 Партнерства «Стоп ТБ»/UNOPS.

ЦЕЛЬ
Увеличение выявления новых 
случаев ТБ путем вовлечения 
частных медицинских 
провайдеров в реализацию 
противотуберкулезных 
мероприятий г.Бишкек, Чуйской, 
Нарынской, Таласской и Иссык-
Кульской области.

Подготовительный этап проекта был сфокусирован на изучении нормативно-
правовой базы для вовлечения частных провайдеров в противотуберкулезные 
мероприятия. Результатом работы стала разработка инструкции по выявлению, 
учету/регистрации и дальнейшему сопровождению пациентов, больных 
туберкулезом, в организациях здравоохранения, утвержденной Приказом 
Министерства здравоохранения №1129 от 31 декабря 2020 года «О реализации 
противотуберкулезных мероприятий». Активная фаза проекта стартовала в 
январе 2021 года и включала в себя следующие мероприятия:

Картирование частных провайдеров на территории пилотных областей и 
проведение встреч с руководителями частных медицинских провайдеров 
(ЧМП) для обсуждения сотрудничества в рамках проекта. В результате данной 
активности были проведены встречи с представителями 66 частных структур 
в Бишкеке и Чуйской области и более 20 ЧМП в Таласской, Нарынской и Иссык-
Кульской областях. 54 ЧМП выразили готовность сотрудничества и подписали 
трехсторонние соглашения, заключенные с Национальным центром фтизиатрии 
и AFEW-Кыргызстан. Среди них крупные медицинские центры и частные 
медицинские кабинеты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Для обеспечения активного и качественного вовлечения ЧМП в мероприятия 
по выявлению ТБ, проект предусмотрел проведение обучающих тренингов для 
медицинских работников частных структур по вопросам туберкулеза.

В феврале-марте 2021 года большая часть вовлеченных ЧМП приступила 
к осуществлению мероприятий по выявлению случаев ТБ, опираясь на 
разработанную инструкцию. Для обеспечения качественной работы ЧМП
команда проекта включала в себя клиницистов, которые консультировали 
вовлеченных специалистов на постоянной основе в пилотных регионах, 
оказывали поддержку при подготовке и сдаче отчетных данных. В рамках 
противотуберкулезных мероприятий ЧМП проводят скрининг пациентов на 
симптомы ТБ, осмотр и сбор анамнеза пациентов. Пациентам с предполагаемым 
ТБ рекомендуется сдать мокроту на микроскопию и GeneXpert, при этом
проект обеспечивал ЧМП всеми необходимыми материалами. Все услуги для 
пациентов с ТБ предоставлялись на бесплатной основе.

Проект создал единый Call-центр, принимающий звонки 24/7.

673 128
пациентов прошли 
скрининг на симптомы 
туберкулеза в частных 
медицинских структурах

2 279
пациентов 
зарегистрированы
как пациенты с подозрением 
на наличие ТБ
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300

75 203
случая
в городе Бишкек

1
случай
в Иссык-
Кульской  
области5

случаев
в Нарынской 
области

случаев
в Чуйской области

16
случаев

в Таласской
области

случаев ТБ на базе частных 
медицинских провайдеров

52
из них – ЛУТБ

КОЛИЧЕСТВО 
СЛУЧАЕВ ПО РЕГИОНУ
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ПРОЕКТ
СООБЩЕСТВО
ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА

О ПРОЕКТЕ

Финансируется Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом 
и малярией в рамках регионального проекта TB REP 2.0 через Центр PAS
в качестве основного реципиента

6

AFEW-Кыргызстан реализует мониторинг на уровне сообщества (МУС) в рамках проекта «Сообщество против 
туберкулеза». Наша команда продолжает внедрять мобильное приложение OneImpact Kyrgyzstan в Кыргызской
Республике.
С Июля 2021 года география проекта расширилась на Таласскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области.
Мобильное приложение позволяет людям с ТБ и сообществам получать доступ к знаниям о ТБ, а также способам
связи с медицинскими специалистами, равными консультантами и ТБ службами.
Кроме того, оно предоставляет пользователям возможность сообщать о проблемах, связанных с ТБ.
Кроме этого, в приложении можно найти ближайшее к пользователю медицинское учреждение,
расположенным поблизости от пользователя.

В 2021 году команда проекта
«Сообщество против туберкулеза» 
продолжила работу над консультированием
и проведением тренингов для пациентов, 
проходящих лечение от туберкулеза,
а также медицинских работников
противотуберкулезной службы
и первичного звена.

15



участников обучено 
командой проекта 
за отчетный период

2 048

294

1 219
участников по Чуйской
области и городу Бишкек

259
участников
по Иссык-
Кульской 
области

участника
по Нарынской 
области

395
медицинских
работников

56
сотрудников
НПО

211
студентов медицинских
факультетов

24
родственника

пациентов

1 362
пациента

276
участников

по Таласской
области

Тренинги проводились на базе учреждений 
противотуберкулезной службы или 
учреждений первичного звена в виде 
индивидуальных консультаций или в 
группах в среднем по 10-15 человек.

Из числа обученных участников тренингов:
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пользователей зарегистрировано 
в приложении на 31 декабря

2 514

10%

64%
пациенты

73%
запросы на продуктовую
поддержку

1 396
сообщений получено
от пациентов

90%
успешно решены
командой реагирования

отклонены по причине 
дублирования или отсутствия 
обратной связи от пользователей

40%
г. Бишкек

Согласно информационной панели, 
64,1% регистраций составляют пациенты, 
находящиеся на противотуберкулезном 
лечении, 17% - представители НПО,
7,1% - близкие родственники пациентов, 
остальная часть – медицинские работники 
и другие пользователи.

По гендерной принадлежности большая 
часть регистраций принадлежит 
пользователям женского пола (60%).
По географической расположенности
наиболее популярно приложение для
скачивания в г. Бишкек (40%).

9% сообщений о побочных явлениях
от приема противотуберкулезных препаратов 
6.5% пациентов сообщили об экономическом 
бремени, связанном с ТБ
3.3% сообщений о плохом отношении, стигме и 
дискриминации в связи с ТБ
2% сообщений относительно качества 
противотуберкулезных услуг
6.% сообщений о затрудненном доступе 
к противотуберкулезным услугам или 
учреждениям
7.% сообщение об отсутствии 
противотуберкулезных препаратов
1.4% сообщений об удовлетворенности 
противотуберкулезным лечением и лечащим 
врачем
0.8% сообщений о прекращении приема 
противотуберкулезных препаратов

12%
медицинские
работники  
и другие
пользователи

7%
близкие
родственники  
пациентов

17%
сотрудники
НПО

40%
60%
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ПРОЕКТ 
ПОЗИТИВНАЯ  
ДЕВИАЦИЯ 7

О ПРОЕКТЕ
В октябре – декабре 2021 года AFEW-Кыргызстан при поддержке ООН- женщины
реализовал проект по расширению подхода «Позитивная девиация» в Кыргызстане.

ЦЕЛЬ
Проект направлен на снижение стигмы и дискриминации в отношении
женщин из ключевых групп населения, а также женщин, живущих с ВИЧ. 
Дополнительно проект ставил перед собой задачи, связанные с
искоренением гендерного насилия среди этих групп населения.

Проект реализовывался в тесном сотрудничестве с организациями сообщества в гг. Бишкек, Ош
с приглашением участников из ближайших районов, а также Ноокат, Кызыл Кия, Жалалабад, 
Каракол, Талас и Таласская область.

Через конкурсный отбор было поддержано 6 партнеров, а именно:

ОФ «Ганеша» – проект "Марафон Позитивной Девиации
«Просто начни»"

ОО «зе Грэйс» – проект «Танцующая в темноте»

ОО «Здоровье и образование молодежи 21-веке» –
проект «Позитивная Жизнь!»

ОФ «Лайф Плюс» – проект «Я+»

ИГ «Наше общее дело» – проект «Право быть услышанной» 

ОО «Новый ритм» – проект «ВИЧange»

6
партнеров
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27
представителями профильных 
организаций здравоохранения
и лицами, принимающими решения 
через повышение их чувствительности 
и осведомленности о потребностях 
указанного сообщества

80 000+
человек из общества в более
широком понимании были охвачены 
информационной деятельностью для 
разрушения гендерных стереотипов и 
стигматизирующих установок в отношении 
женщин и девочек, а также ВИЧ-инфекции

100
позитивных чемпионов –
женщин и мужчин, которые уже имели за плечами 
успешные практики и модели поведения, которые 
помогали им успешно справляться
со сложностями, вызванными их ВИЧ-
позитивным статусом и\или принадлежностью к 
определенным ключевым группам населения.

9
из них согласились открыть лицо для
того, чтобы помочь людям из своих сообществ 
перенять их позитивные практики и решить 
аналогичные проблемы в своей жизни. В первую 
очередь, такие усилия, конечно, содействуют 
расширению доступа к социальной и
медицинской помощи.

Каждый партнер предложил инновационные подходы для
взращивания Позитивных Чемпионов – например, 
продвижение подхода Позитивной девиации через 
искусство, мобилизация ЛЖВ и КГН из отдаленных
районов страны, психологические тренинги для 
личностного роста и преодоления самостигмы среди ЛЖВ
и КГН, метод равный-равному среди молодых людей и КГН, 
использование подходов для работы с молодежью
(например, вечера в стиле «Марвел»), а также создание 
подкастов с личными историями ЛЖВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Совместными усилиями проектная
деятельность велась на различных
уровнях, а именно с:

665
представителями сообщества людей,
живущих с ВИЧ, людей, употребляющих 
наркотики, ЛГБТ-сообщества, матерей 
детей, живущих с ВИЧ, жертв гендерного 
насилия, молодых людей.
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ПРОЕКТ
ЗДОРОВЬЕ МИГРАНТОВ: МОДЕЛЬ
ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
СРЕДИ МИГРАНТОВ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ В МОСКВЕ

О ПРОЕКТЕ

8
С августа 2020 года «AFEW-Кыргызстан» в консорциуме с LaSky, Кыргыз Индиго и Центрально-
Азиатской Сетью по вопросам здоровья приступила к работе по предотвращению новых случаев ВИЧ-
инфекции среди мигрантов из стран Центральной Азии, которые направляются на работу в Москву.

Доступ к услугам здравоохранения в сфере ВИЧ существенно затруднен законодательными 
нормами, а именно Федеральным законом «О предупреждении распространения в РФ 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». Законодательство РФ 
рассматривает факт присутствия ВИЧ-положительного иностранца на территории РФ как
угрозу для здоровья граждан, а выявление ВИЧ-инфекции влечет за собой депортацию.
Такие законодательные нормы служат существенными барьерами для иностранцев,
затрудняющими доступ к тестированию на ВИЧ-инфекцию, профилактическим сервисам и,
конечно же, антиретровирусной терапии.

Помимо этого, Российская Федерация (РФ) демонстрирует самые высокие темпы распространения 
ВИЧ-инфекции в регионе ВЕЦА, что повышает риск инфицирования для тех, кто приезжает в страну.
По данным нашей организации за первый год работы, риск инфицирования для представителей 
ключевых групп населения во время миграции в РФ повышается в два раза!

В этой связи «AFEW-Кыргызстан» и партнеры осуществляют социальное сопровождение 
мигрантов из ключевых групп населения на всех этапах миграции: предвыездная подготовка, 
сопровождение во время миграции, а также поддержка при адаптации после возвращения
домой. Эта работа преследует своей целью обеспечение непрерывного доступа к услугам по 
ВИЧ- инфекции, а также повышение безопасности миграционного процесса. В рамках работы 
каждому мигранту предлагаются три базовые консультации: безопасная и легальная миграция, 
оценка рисков ВИЧ-инфекции, а также перенаправления для получения услуг по ВИЧ в
дружественные НПО на каждом этапе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Для обеспечения консультирования 
разработаны модули консультирования 
по вопросам безопасной и здоровой 
миграции на русском языке и языках 
стран Центральной Азии 1 388

мигрантов было охвачено в рамках
Проекта в странах Центральной Азии 
за 2021 год

1 168
из них прошли тест
на ВИЧ и узнали свой статус

170
положительных
случаев 
выявлено

132
начали терапию

Мигранты, которые  
получили услуги 
консультирования

Мигранты, которые 
прошли тест на ВИЧ 
и знают свой статус

Впервые 
диагностированные 
случаи ВИЧ-инфекции

ВИЧ-положительные  
мигранты, которые 
начали АРВ-терапию

290 216 15 15

214 174 51 41

247 161 10 11

637 617 94 65
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ИССЛЕДОВАНИЯ 9
ПРОЕКТ
«ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ NIATX ДЛЯ
РАСШИРЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ НА САЙТАХ ПТМ В ГРАЖДАНСКОМ СЕКТОРЕ
Г. БИШКЕК И ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ»
ExMAT, Бишкек, Йельский университет

ЦЕЛЬ ЗАДАЧА

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Представление и обсуждение проекта с РЦН, ГФСТМ, CDC

Обучение наркологов пунктов выдачи метадона в гражданском секторе методике внедрения 
быстрых изменений в программе ЗПТМ:

Еженедельная работа коучей с наркологами/сайтами (обучение/разъяснения, обсуждение
возможностей для внедрения изменений, сбор данных)

Проведение конкурса между сайтами проекта

Информирование населения о ЗПТМ для содействия в привлечении новых пациентов и
заинтересованности значимого окружения ЛУИН

Улучшение качества 
программы ЗПТМ

Апробация технологии быстрых 
изменений на сайтах ЗПТМ
г. Бишкек и районах Чуйской 
области в гражданском секторе
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ПРОЕКТ
«ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ "РАВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ" ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ СРЕДИ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
НАРКОТИКИ» (ХОУП 3) – ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ АКТИВНОСТИ
Йельский университет

ЦЕЛЬ ЗАДАЧА

РЕЗЮМЕ
Проект позволил апробировать модель быстрых изменений на 7 пилотных сайтах – пунктах ЗПТМ
г. Бишкек и районов Чуйской области в гражданском секторе. Наркологи и 2 коуча были обучены
технологии NIATx. Обученные участники были заинтересованы в улучшении качества программы
ЗПТМ и пытались внедрить изменения с использованием инструментов NIATx, исходя из реальной
ситуации и возможностей на каждом сайте. Имеющийся большой опыт работы наркологов в
программе ЗПТМ, подкрепленный полученными знаниями о модели NIATx и ее инструментах, 
способствовали достижению хороших результатов, с точки зрения улучшения качества
программы путем внедрения точечных изменений, не требующих дополнительных финансовых и 
иных ресурсов. Пилот был актуальным в нынешних условиях финансирования здравоохранения в 
республике и ситуации с программой ЗПТМ. В результате пилота и по итогам конкурса были 
определены лучшие сайты в номинациях:

Профилактика и содействие 
снижению рисков ВИЧ инфекции 
среди заключенных
в исправительных колониях

Лучший сайт по увеличению
% новых пациентов (основной 
критерий отбора) за период
с 15 мая 2021 по 15 января 2022

1 место – пункт ЗПТМ
при ЦСМ Сокулукского района
2 место – пункт ЗПТМ РЦН-1 
г. Бишкек
3 место – пункт при ЦСМ 
Жайыльского района

Лучший сайт по увеличению % 
дозировки метадона за период с 
15 мая 2021 по 15 января 2022:

2 пункта ЗПТМ при ЦСМ 
Московского района и при ГПТБ 
г. Бишкек.

Подготовка «равных тренеров»
из числа заключенных в ИК №№ 1, 
16 и внедрение модели «равного 
обучения»
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Проведение анкетирования, тренинга планируется после получения 
разрешения ГСИН.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За период с 1 марта до 31 декабря 2021 г. основное направление деятельности 
было связано c доработкой модуля обучения «Психологические основы 
формирования ЗОЖ» в группе разработчиков/тренеров. В результате, было 
проведен пилот 12 занятий модуля, внесены коррективы в терминологии, 
упражнениях для самостоятельной работы участников.

Проведена подготовка сайтов для имплементации проекта в колониях (1, 3, 
16, 27) – решение организационных, проектных и логистических вопросов.

Проведен скрининг среди 250 заключенных и сформированы 2 группы (по 
12 человек) будущих «равных тренеров» в ИК №№ 1 и 16 (экспериментальные 
сайты проекта) и 2 контрольные группы (по 24 человека) в ИК №№ 3 и 27.

250 Скрининг проведен на основании следующих основных критериев отбора:
возраст (старше 18 лет); срок до освобождения не менее 1 года; отсутствие
ВИЧ+ статуса; способность пройти процедуру и подписать информированное 
согласие. По результатам скрининга в проект были включены 67 заключенных.

Проведен анализ крови на ВИЧ, ВГВ, ВГС, сифилис и экспресс тест на 
опиаты среди 63 участников. Исследование образцов крови проводилось 
в независимой лицензированной медицинской лаборатории в г. Бишкек.

63 Результаты тестирования крови показали, что около 80% участников с
ВГС, более 6% - сифилис (2 – положительных, 2 сомнительных); более 45% -
положительный тест на опиаты.

80%
участников  
с ВГС

45%
положительный  
тест на опиаты
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ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За время имплементации первой фазы проекта в период с сентября – декабрь 
2021, было проведено анкетирование (изучение исходных данных) среди 269 
ЛУИН – клиентов ОФ «РАНС плюс» и тестирование на ВИЧ, а также повторное 
анкетирование через 3 месяца среди ЛУИН, а также – пациентов ЗПТМ.

Предварительный анализ данных показал, что: в среднем участникам было 
40,2 года, большинство из них были мужчинами (75,3%), этнически русскими 
(53,8%), со средним образованием или ниже (73,5%) и ВИЧ-отрицательными 
(76.3%). В многомерном анализе более высокая уязвимость ЛУИН в доступе к
услугам СВ за последние 12 месяцев была значительно связана с повышенной 
вероятностью недавнего инъекционного рискованного поведения.

Анализ данных не завершен. Предварительные данные послужат основанием 
для разработки плана, тематики обучения и методов работы наиболее 
эффективных с точки зрения информирования, обучения ЛУИН, значимого 
окружения и провайдеров услуг по вопросам опиоидной зависимости как о 
хроническом заболевании, медикаментозном лечении, о программе снижения 
вреда от употребления инъекционного употребления наркотиков, профилактики 
и лечения ВИЧ и других социально-значимых инфекционных заболеваний 
(туберкулез, вирусные гепатиты).
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ПРОЕКТ
«ИЗУЧЕНИЕ ТРАНС СЕКЦИОННОЙ СТИГМЫ В ДОСТУПНОСТИ 
УСЛУГ В СВЯЗИ С ВИЧ СРЕДИ ЛУИН Г. БИШКЕК И ЧУЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
Университет Сан-Диего, Калифорния

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ (I ФАЗА)

Содействие снижению барьеров 
в доступности ЛУИН к услугам 
программы снижения вреда, 
профилактики и лечения ВИЧ

провести анкетирование
и тестирование на ВИЧ среди ЛУИН; 
разработка интервенций
для бенефициаров (ЛУИН, 
провайдеры услуг, значимое 
окружение) по снижению стигмы 
и содействию в улучшении 
доступности услуг программы 
снижения вреда, профилактики 
и лечения ВИЧ.
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Общая сумма 
бюджета в 2021 году 
составила
$956 358

ФИНАНСЫ
И УПРАВЛЕНИЕ

Профилактика потребления ПАВ среди подростков

$79 243 8%
Позитивная девиация

$64 992 7%
Реинтреграция в общества осужденных

$37 922 4%

Снижение бремени туберкулеза

$372 739 39%

Исследовательский отдел

$133 158 14%

$17 031

$5 988

Преодоление правовых барьеров

$108 416 11%

Непрерывный доступ к услугам по ВИЧ для мигрантов

$131 958 14%

$4 911

Повышение потенциала членов координационных комиссий 
по управлению системой здравоохранения в Кыргызстане

2%
Мониторинг силами сообщества

1%
Реабилитация для людей с зависимостями от ПАВ

1%

26



Выпуск
Общественный Фонд “AFEW-Кыргызстан”

Подготовка отчета 
Наталья Шумская 
Дария Таалайбек кызы  
Чинара Иманкулова 
Дина Масалимова 
Елена Жирнова 
Бермет Ниязбекова 
Динара Мадыбаева 
Айнура Курманалиева  
Гульзат Кобошова

Дизайн и вёрстка
Карина Толмачёва

Фотографии
Чинара Иманкулова, Алексей Кузьмин, 
Дина Масалимова, Гульзат Кобошова,

Благодарим всех сотрудников
ОФ «AFEW-Кыргызстан», членов Наблюдательного 
Совета и представителей партнерских организаций, 
участвовавших в подготовке отчета.

КОМАНДА 
РАЗРАБОТЧИКОВ
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КОНТАКТЫ

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

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА
«AFEW-КЫРГЫЗСТАН»

ОФ «AFEW-Кыргызстан» —
неправительственная 
организация, миссией которой 
является улучшение качества 
жизни людей, уязвимых
к социально-значимым 
заболеваниям в Кыргызской 
Республике.

mailto:natalya.shumskaya@afew.kg
http://www.afew.kg/
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