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                Информационный бюллетень CAPLA ASIA №4,  октябрь 2018г. Наши проекты. 

         Наши проекты и результаты их реализации 

             Описание Проекта          Результаты реализации 

   Проект реализуется с апреля 2014 года при финан-

совой поддержке ЮСАИД в трех странах Централь-

ной Азии—Казахстане, Кыргызстане и Таджикиста-

не.  
Цели Проекта: 

* укрепить организационный и лидерский потенциал 

Секретариата Ассоциации; 

* выстроить компетенции организаций, членов Ассо-

циации в деле снижения стигмы и дискриминации, что-

бы улучшить доступ ЛЖВ к качественным услугам; 

* укрепить способность организаций, членов Ассоциа-

ции уменьшать правовые и политические барьеры к ус-

лугам для ЛЖВ; 

* дать возможность организациям ЛЖВ продвигать ка-

чественные системы, которые предоставят справедли-

вые услуги для ЛЖВ. 

. 

  С начала реализации Проекта достигнуты 

следующие результаты: 

 

* Охвачены всеми мероприятиями:  14 357 чел. 

* Проведено тренингов и ТОТ :109 

* Приняли участие в тренингах, ТОТ, по снижению 

самостигмы, стигмы и дискриминации в МУ:  2393 

представителя сообщества ЛЖВ. 

* Проведено региональных форумов, круглых столов, 

рабочих встреч : 8 

* В исследование «Оценка уровня стигмы и дискрими-

нации в медицинских учреждениях» приняло уча-

стие  4308  медицинских работников. 

* Охвачено проектом медицинских учреждений: 19 

* Разработана и внедрена База мониторинга качества и 

доступа услуг для ЛЖВ. 

             

      Описание  
                      Результаты реализации 

Цель проекта: 

 Сократить стиг-

му и дискримина-

цию в связи с 

ВИЧ и улучшить 

доступ к меди-

цинским и дру-

гим услугам для 

ЛЖВ.  

 На уровне врачей  и других медицинских сотрудников, оказывающих меди-

цинские услуги ЛЖВ, в медицинских учреждениях проекта проведены обучаю-

щие тренинги по «Формированию толерантного отношения среди медицин-

ских работников к людям, живущих с ВИЧ, и представителям групп высо-

кого риска».  

 

Участники хорошо освоили материал модуля тренинга, полученные знания по-

зволили  ответить положительно на вопросы уровня знаний :  61-84% ,при этом 

до тренинга уровень знаний имели 40- 67%.   

Уровень стигмы и дискриминации по отношению в ЛЖВ, до тренинга имел вы-

сокий показатель  у  50-73%, когда после тренинга уровень СиД снизился у 60-

81%.Осведомленность участников  о путях /возможности инфицирования ВИЧ 

до тренинга 40-60%, после тренинга  знания увеличились 60-80 %. 

Исследование «Оценка уровня СиД в МУ» показало: стигма и дискриминация в 

отношении ключевых групп  со стороны медицинского персонала составляет  

18-21 %. 
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                    Проект «Лидер людей, живущих с ВИЧ» 

            Проект «Лидер ЛЖВ» продолжает реализацию  до 2019 года 
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8-9 ноября 2017 года в г. Алматы USAID и ОЮЛ 

«Центрально - Азиатская Ассоциация Людей, Живущих 

с ВИЧ» провели третий региональный Форум людей, 

живущих с ВИЧ в рамках Проекта USAID «Лидер лю-

дей, живущих с ВИЧ» . 
Форум прошел для представителей сообществ ЛЖВ страно-

вых организаций Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, 

с участием Министерств здравоохранения, Республикан-

ских Центров СПИД, Агентства США по международному 

развитию, ЮНЭЙДС, PSI, AFIW и других международных 

организаций, а также Евразийской Ассоциации снижения 

вреда и Всеукраинской сети ЛЖВ. По итогам работы Фору-

ма принята резолюция, отражающая основные направления 

стратегия ЮНЭЙДС «90х90х90», призывающая все стра-

ны  добиться искоренения эпидемии с помощью целей, ко-

торые направлены на устранение проблемы доступа к лече-

нию и профилактике ВИЧ.  

 21 ноября 2017 года в г. Душанбе и  29 нояб-

ря 2017 года в г.Худжанде в рамках Проекта 

ЮСАИД «Лидер, людей живущих с ВИЧ» 

прошли рабочие встречи с руководителями 

медицинских учреждений.  

 

 В ходе мероприятий участники ознакомились 

со стратегией ЮНЭЙДС 90-90-90, Националь-

ной программой по противодействию 

ВИЧ\СПИД в Республике Таджикистан на пе-

риод 2017-2020 гг., результатами исследования 

«Индекс стигмы в Таджикистане», а также ре-

гиональной инициативой ПЕПФАР в Централь-

но-Азиатском регионе, целями и задачами Про-

екта «Лидер». 

16 октября 2017 года в г. Алматы  старто-

вала региональная информационная 

кампания «Н=Н» («Неопределяемый зна-

чит не передающий»).  
«Люди, которые принимают АРВ-терапию и 

у которых вирус подавлен до неопределяе-

мого уровня, не могут передать инфекцию 

другим» - UNAIDS Science Report, Выпуск 

№6 (июль 2017 г.).  Кампания прошла в пе-

риод с 16 октября по 1 декабря. Поддержать 

кампанию мог любой желающий, сделав 

фото и выложить его в соцсетях.   
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18 - 22 декабря 2017 г. в г. Душанбе  рамках проекта 

«Лидер ЛЖВ» состоялся тренинг для тренеров по теме 

«Формирование толерантного отношения среди меди-

цинских работников к людям, живущим с ВИЧ, и пред-

ставителям групп высокого риска».  

В тренинге приняли участие ведущий специалист городско-

го управления здравоохранения г. Душанбе З. Сафие-

ва,  медицинские работники  ПМСП, родильных домов, со-

трудники центров семейной медицины, специалисты РЦ 

СПИД, юристы, соц работники и равные консультанты об-

щественных организаций гг. Душанбе и Худжанда Согдий-

ской области, в том числе: ОО «СПИН Плюс»,  «Лига жен-

щин, живущих с ВИЧ», «Дина». 

14-15 декабря 2017 года и 10-11 января 2018 го-

да в г.Бишкек состоялись тренинги для равных 

навигаторов проекта   USAID  «Флагман в 

Кыргызстане» «Преодоление стигмы и само-

стигмы».  

 

Участники ознакомились с психологическими ас-

пектами жизни с ВИЧ, этапами принятия диагноза, 

внутренними и внешними конфликтами, иррацио-

нальными убеждениями,  понятиями «самостигма» 

и «стигма». 

 

Также собравшиеся получили информацию по те-

мам «ВИЧ и права человека» и «Организация ра-

боты группы взаимопомощи для ЛЖВ". 

 

22-29 ноября 2017 года в г.Бишкек и 21 

декабря 2017 года в г.Ош в рамках Про-

екта «Лидер, людей живущих с ВИЧ» при 

поддержке USAID прошли рабочие сове-

щания с руководителями и сотрудниками 

медицинских учреждений.  

В ходе мероприятий сотрудники ОЮЛ 

«Ассоциация Страновая сеть 

ЛЖВ» ознакомили участников встреч с це-

лями и  задачами проекта, представили ре-

зультаты исследования «Индекса стигмы в 

КР». Участники  обсудили вопросы сотруд-

ничества организаций гражданского обще-

ства и госучреждений по сокращению стиг-

мы и дискриминации в отношении ЛЖВ.  
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 С 30 января по  первое февраля и со второго по четвер-

тое февраля 2018 года  в городе Душанбе в рамках про-

екта ЮСАИД «Лидер, людей живущих с ВИЧ» прошли 

два  тренинга по самостигме для равных навигаторов 

проекта "Флагман" с элементами ТоТ.  
Цель тренингов - повышение уровня знаний навигаторов по 

вопросам стигмы и самостигмы, формирование навыков 

преодоления самостигмы. 

Для формирования устойчивости проекта тренинги по ини-

циативе ОО «СПИН Плюс»  проведены с аспектами ТоТ - 

обучения тренерскому мастерству. Тренинги прошли в ат-

мосфере доверия и дружелюбия. Участники были активно 

вовлечены в работу. Участники получили навыки работы со 

своими убеждениями, определению самооценки. 

 Четвертого апреля 2018 года в г. Бишкеке в 

ходе рабочего визита в Кыргызстан региональ-

ного советника USAID по вопросам предотвра-

щения заболевания ВИЧ Джоун Вудс  прошли 

встречи с руководством и сотрудника-

ми имплементирующей организации –  ОЮЛ 

«Ассоциация страновая сеть людей, живущих с 

ВИЧ» и Национального хирургического цен-

тра, пилотного медицинского учреждения.  

 

  Участники поделились информацией о проведен-

ных мероприятиях и трудностях в реализации про-

екта «Лидер людей, живущих с ВИЧ». Были полу-

чены рекомендации и советы. 

22-26 января 2018 г. в г. Бишкеке  рамках 

проекта «Лидер ЛЖВ» состоялся тренинг 

для тренеров по теме «Формирование то-

лерантного отношения среди медицин-

ских работников к людям, живущим с 

ВИЧ, и представителям групп высокого 

риска».  

Для проведения тренинга для тренеров ис-

пользован модуль и материалы БО 

«Всеукраинская сеть людей, живущих с 

ВИЧ» в рамках реализации проекта RE-

SPECT: «Уменьшение стигмы и дискрими-

нации, связанной с ВИЧ, в отношении пред-

ставителей групп высокого риска в меди-

цинских учреждениях Украины».  
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В течение года в Восточно-Казахстанской и Павлодар-

ской областях Казахстана проходили каскадные тренин-

ги «Формирование толерантного отношения среди меди-

цинских работников к людям, живущим с ВИЧ, и пред-

ставителям групп высокого риска».  

Каскадные  тренинги проходили в рамках проекта «Лидер». 

Цель – изменение отношения медицинских работников к 

ЛЖВ и представителям групп высокого риска для предос-

тавления качественных услуг и снижения стигматизации и 

дискриминации в учреждениях здравоохранения. Участни-

ки получили необходимые знания и практические навыки, а 

также высказали рекомендации о необходимости проведе-

ния семинаров по толерантному отношению к ЛЖВ. 

 В течение года в гг.Душанбе и Худжанд  Тад-

жикистана проводились каскадные тренинги в 

рамках проекта «Лидер» «Формирование толе-

рантного отношения у медицинских работни-

ков к людям, живущих с ВИЧ и представите-

лям групп высокого риска».  

Цели: изменить отношение медработников к ЛЖВ 

и к представителям групп высокого риска для пре-

доставления качественных услуг и снижения стиг-

матизации и дискриминации в учреждениях здра-

воохранения, связанной с ВИЧ. Отзывы участни-

ков: «В начале тренинга у меня было много стра-

хов, но по окончании я теперь могу спокойно ока-

зывать услуги для пациентов с ВИЧ». «Мне инте-

ресна была тема по законодательству,  я теперь 

знаю права пациентов с ВИЧ и медработников». 

В апреле 2018 года начато проведение 

исследования оценки уровня стигмы к 

людям, живущим с ВИЧ, в медицин-

ских учреждениях  гг. Душанбе и Худ-

жанд. 

Мероприятие проходит при поддержке 

городских управлений здравоохранения. 

 В ходе исследования  охвачено около 

1500 медработников. Опрос проводился 

методом письменного заполнения анкеты. 

Использованы анкеты на двух языках- 

русском и таджикском. Все участники по-

лучили формы информированного согла-

сия на участие в исследование в двух эк-

земплярах. 
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Представители  государственных, международных, не-

правительственных общественных организаций стран 

Центральной Азии приняли участие в 22 международ-

ной конференции по СПИДу 23-27 июля в г.Амстердаме.  

Конференция является крупнейшим мировым форумом ли-

деров мнений, известных экспертов, членов сообществ по 

борьбе со СПИД. В ней приняли участие около 25 тысяч 

человек. Среди целей конференции: предоставление новых 

результатов исследований по ВИЧ, содействие ответу на 

ВИЧ, основанном на правах человека и на фактических дан-

ных, который учитывает потребности особо уязвимых сооб-

ществ,  пересмотр политических обязательств правительств, 

доноров, частного сектора и гражданского общества.  

В Киеве 22-24 октября на региональный форум 

«#ПАРТНЁРСТВО в ответ на эпидемию ВИЧ/

СПИДа: опыт и достижения стран ВЕЦА» со-

брались более 150 участников – представителей 

сообществ из 20 стран Восточной Европы и 

Центральной Азии, активистов НПО, экспер-

тов, исследователей, работников систем здраво-

охранения, врачей, учѐных, политиков, госчи-

новников и представителей международных 

агентств, инициатив и организаций ООН.  

В работе форума приняли участие сотрудники со-

трудники Центрально-Азиатской Ассоциации лю-

дей, живущих с ВИЧ. Делегации  Казахстана, Кыр-

гызстана, Таджикистана, Узбекистана были  награ-

ждены  за усиление влияния сообщества ВЕЦА. 

 В течение года в гг.Бишкек и Ош Кыр-

гызской Республики проводились  кас-

кадные тренинги «Формирование толе-

рантного отношения со стороны меди-

цинских сотрудников к людям, которые 

живут с ВИЧ и представителям групп 

риска».  

 Среди задач: усовершенствовать знания 

участников по ключевым вопросам эпиде-

миологии, этиологии, патогенеза, клиники 

ВИЧ и методам профилактики; помочь уча-

стникам исследовать свои мысли, убежде-

ния, отношение и поведение в отношении 

ЛЖВ и представителей ГВР, и их влияние 

на профессиональное поведение. 
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В июне 2018 года в г.Астане 

состоялась республиканская 

акция пациентов программы 

ПЗТ. Они приехали на не-

сколько часов в столицу из 

других городов страны – Ал-

маты и Темиртау рассказать 

о важности лечения и о том, 

что терапия для них послед-

ний шанс остаться в живых.  

У этих людей похожие судьбы. 

Наркотики лишили их здоровья, 

не дали реализоваться мечтам. 

Они не работали, совершали 

преступления, сидели в тюрь-

мах. От многих отвернулись 

самые близкие люди. Практиче-

ски, у всех диагностирована 

ВИЧ-инфекция.  

- Узнала о ПЗТ, подумала, а 

вдруг это и есть выход. -  
 

 

рассказывает Маржан Жунусова 

журналистам. Первый опыт интер-

вью сегодня и у Ибрагима Долгиева 

– тоже алмаатинца. Мужчина впер-

вые попробовал наркотики в 22 года 

из-за любопытства. Это были дале-

кие 70-е годы прошлого века. Тогда 

казалось, что вся жизнь впереди и 

хватит сил бороться с пагубной при-

вычкой. Но увы… 

- Уже год я участвую в программе 

поддерживающей заместительной 

терапии и понял, что это мое спасе-

ние. 

С 20 декабря прошлого года в Казах-

стане в программу ПЗТ перестали 

принимать новых пациентов. Это 

решение по итогам правительствен-

ной проверки вызвало у обществен-

ников и медиков обеспокоенность, а 

у ЛУН – панику  

 В конце июня свой вердикт о 

судьбе ПЗТ должна была озву-

чить специальная комиссия. 

ОЮЛ «Казахстанский Союз 

людей, живущих с 

ВИЧ» (КазСоюзЛЖВ) совмест-

но с пациентами ПЗТ выступи-

ли с обращением к Президенту 

Казахстана Нурсултану Назар-

баеву с просьбой не закрывать 

программу и дать возможность 

всем нуждающимся участво-

вать в ней. В документе отмеча-

лось, что поддержка эффектив-

ных национальных мер ответа 

на ВИЧ и доступности про-

граммы ПЗТ для тех, кто в ней 

нуждается, будет иметь решаю-

щее значение для поддержания 

результатов достигнутых в рам-

ках Программы по противодей-

ствию эпидемии ВИЧ в Казах-

стане и обеспечения прогресса 

к достижению целей ЮНЭЙДС 

90-90-90. Более тридцати писем 

было написано на имя уполно-

моченного по правам человека 

в Республике Казахстан, в со-

циальных сетях прошел флеш 

моб в поддержку ПЗТ. Участ-

ников акции в Астане поддер-

жали 64 международные и не-

правительственные организа-

ции из разных стран мира: Ве-

ликобритании, Грузии, Нидер-

ландов, России, США, Украи-

ны, Франции… В ряде стран 

активисты с плакатами о защи-

те программы ПЗТ вышли к 

посольству Казахстана. Сего-

дня программа продолжается в 

полном объеме. Пациенты по-

лучают метадон. Сейчас в Ка-

захстане в 9 областях и в г. Ал-

маты действуют 13 пунктов 

ПЗТ. Люди выходят из крими-

нальной среды, трудоустраива-

ются, возвращаются в семьи.  

        

 В Казахстане пациенты поддерживающей 

заместительной терапии (ПЗТ) отстояли           

право на лечение  
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Сегодня неправительственные 

общественные организации в 

Кыргызской Республике стали 

частью государственной систе-

мы в решении вопросов по 

сдерживанию эпидемии ВИЧ-

инфекции. Путь к этому труден 

и тернист, но есть впечатляю-

щие результаты.  

С начала эпидемии ВИЧ-

инфекции в Кыргызской Респуб-

лике неправительственные орга-

низации осуществляли значитель-

ную часть всех национальных ме-

роприятий в сфере ВИЧ. Про-

граммы обмена шприцев, дропин-

центры, социальное сопровожде-

ние, тестирование и консультиро-

вание на ВИЧ в подавляющем 

большинстве реализовывались 

силами гражданского сектора при 

поддержке международных орга-

низаций. Благодаря этим усилиям 

удалось сдерживать рост эпиде-

мии и на сегодня оценочное коли-

чество ЛЖВ составляет 7600 че-

ловек (0,12% от общего населе-

ния). В то же время, последовав-

шее значительное сокращение 

финансирования услуг в связи с 

ВИЧ со стороны Глобального 

Фонда (более чем в 2 раза в пери-

од с 2014 по 2018 гг.), необходи-

мость реализации целей «90-90-

90» и рост в более чем два раза 

охвата лечением, требовали при-

нятия экстренных мер на нацио-

нальном уровне. Обеспокоен-

ность вызывало то, что в связи с 

ограниченными средствами могли 

быть свернуты проф программы в 

отношении ключевых групп, ко-

торые осуществлялись НПО. 

Для обеспечения возможности 

финансирования НПО из госу-

дарственных средств в мае 2017 

года был утвержден новый за-

кон «О государственном соци-

альном заказе», а в декабре 

2017 года Постановлением Пра-

вительства утверждены четыре 

положения, регламентирующие 

механизмы реализации государ-

ственного социального заказа. 

Включение вопросов финанси-

рования профилактических про-

грамм в «Дорожную карту» и 

принятие новых нормативно-

правовых актов открыло воз-

можности для последующих 

действий по внедрению меха-

низмов финансирования НПО 

из государственных источни-

ков.  

Несмотря на то, что весной 

2018 года в стране происходили 

различные политические про-

цессы, в августе 2018 года про-

грамма ГСЗ на период 2018-

2020 гг. была утверждена.  

 На этапе разработки программы 

неправительственные обществен-

ные организации проводили ее об-

суждение с привлечением разных 

сторон. Это позволило учесть мне-

ния всех партнеров и дать понима-

ние необходимости принятия само-

го документа. Также инициировано 

включение дополнительных средств 

на госсоцзаказ в проект республи-

канского бюджета на 2019 год. В 

настоящее время неправительствен-

ными организациями активно про-

водится адвокационная работа по 

выделению государственных 

средств на реализацию программы. 

Проходят интенсивные переговоры 

с Правительством, чтобы сумма в 

размере 15 млн.сом была поддержа-

на.  

Одновременно, в процессе разра-

ботки и утверждения находится пе-

речень необходимых документов по 

механизму реализации государст-

венного социального заказа со спе-

цификой услуг в связи с ВИЧ 

(стандарты услуг, операционных 

процедур, инструменты управления 

качеством и т.д.). К этому времени 

из республиканского бюджета бу-

дут выделены средства на исполне-

ние госоциального заказа и непра-

вительственные организации на ба-

зе сообществ смогут использовать 

данные возможности для реализа-

ции национального плана.  

       

    НПО Кыргызстана - часть государст-

венной системы по сдерживанию  

эпидемии ВИЧ-инфекции 
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Инициативные группы в от-

личие от общественных орга-

низаций не являются юриди-

ческими лицами. Но это не 

мешает им вести активную и 

очень нужную для многих 

людей работу.  

Инициативная группа 

«Интихоб» (в переводе с тад-

жикского языка - выбор) при 

общественном объединении 

«СПИН Плюс»  была создана в 

2013 году.  

Инициаторами  выступили уча-

стники программы поддержи-

вающей заместительной тера-

пии (ПЗТ) из г. Душанбе. Цель 

создания  инициативной груп-

пы - поддержка пациентского 

сообщества, привлечение и 

расширение доступа ЛУИН к 

программе заместительной те-

рапии для сохранения жизни 

людей.  

 Полгода группа работала без фи-

нансовой поддержки, используя 

внутренние ресурсы организации. С 

2014 года «Интихоб» участвовал в 

региональном проекте Глобального 

фонда для борьбы со СПИДом, ту-

беркулезом и малярией «Снижение 

вреда работает. Обеспечьте финан-

сирование!», направленном на ад-

вокацию. расширение доступа уяз-

вимой группы к поддерживающей 

заместительной терапии.  

Благодаря активному участию и 

содействию лидеров группы на сай-

тах ПЗТ создана услуга «единое 

окно», где клиенты  могут получить 

консультирование по вопросам 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепа-

титов, тестирования на ВИЧ-

инфекцию, ОЗТ, АРВ-терапии, а 

также консультации узких специа-

листов.  

Организована работа социального 

сопровождения.  

Все эти мероприятия способст-

вуют повышению привержен-

ности к АРВ и противотуберку-

лезной терапии, а значит ус-

пешному лечению и качествен-

ной жизни. Это является наи-

более важным, так как паци-

ентское сообщество в себя 

включает ЛУИН, живущих с 

ВИЧ,  туберкулезом и \или ге-

патитом. 

Потенциал группы «Интихоб» 

был использован в проведении 

двух исследований силами со-

общества: в 2015 году в 

«Определение нужд и потреб-

ностей представителей уязви-

мых групп» и в 2017 году - 

«Мониторинг и качество ока-

зываемых услуг представите-

лям уязвимых групп». 

Активисты группы регулярно 

проводят работу с членами со-

общества ЛУИН для поиска и 

оказания помощи в решении 

проблем, как индивидуаль-

ных,так и проблем сообщества 

в целом. Уже проведено 32 

встречи. 

В рамках взаимосотрудничест-

ва группа работает также  с 

представителями правоохрани-

тельных органов. Это ежеквар-

тальные встречи с участковы-

ми инспекторами, в ходе кото-

рых активисты предоставляют 

информацию о программах 

снижения вреда, поведенче-

ских особенностях ЛУ-

ИН,  медицинских препаратах. 

В настоящее время подготов-

ленные участковые инспекторы 

используют информацию во 

время профилактических 

встреч с населением. 

       

           «Интихоб» – мой выбор! 
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