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                Информационный бюллетень CAPLA ASIA №5,  октябрь 2019г. Наши проекты. 

         Наши проекты и результаты их реализации 

             Описание           Результаты реализации 

   Проект реализуется с апреля 2014 года при финансовой 

поддержке ЮСАИД в трех странах Центральной Азии—

Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.  
Цели Проекта: 

* укрепить организационный и лидерский потенциал Секре-

тариата Ассоциации; 

* выстроить компетенции организаций, членов Ассоциации в 

деле снижения стигмы и дискриминации, чтобы улучшить 

доступ ЛЖВ к качественным услугам; 

* укрепить способность организаций, членов Ассоциации 

уменьшать правовые и политические барьеры к услугам; 

* дать возможность организациям продвигать качественные 

системы, для предоставления справедливых услуг для ЛЖВ. 

. 

  С начала реализации Проекта достигнуты 

следующие результаты: 
* Охвачены всеми мероприятиями:  14 357 чел.  

* Проведено тренингов и ТОТ : 109  

* Приняли участие в тренингах, тренингов для трене-

ров, по снижению самостигмы, стигмы и дискримина-

ции в МУ:  2393 представителя сообщества ЛЖВ  

* Проведено региональных форумов, круглых столов, 

рабочих встреч : 10  

* В исследование «Оценка уровня стигмы и дискрими-

нации в медицинских учреждениях» приняло участие  

4308  медицинских работников  

* Охвачено проектом медицинских учреждений: 19 

               Описание                        Результаты реализации 

 Задачи проекта: 

 

* Финансовая устойчивость и 

эффективность распределения 

ресурсов в программах по ВИЧ. 

* Устранение правозащитных и 

гендерных барьеров для доступа 

к услугам по профилактике и 

уходу в связи с ВИЧ.  

* Эффективность и доступность 

моделей предоставления услуг 

по ВИЧ. 

 Проект реализуется с января 2019 года региональным консорциумом организа-

ций: «Альянс общественного здоровья», Сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом 

«100% Жизни», Центрально-Азиатская Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ, 

Евразийская сеть здоровья для ключевых групп населения (EKHN). 
Охвачены всеми мероприятиями: 123 человека. 

Проведены: VI Съезд ЛЖВ РК, Стратегическое планирование для ОЮЛ «Казахстанский 

Союз Людей, Живущих с ВИЧ» на 2020-23 гг., встреча рабочей группы по внедрению 

экспресс-тестирования на ВИЧ на базе НПО. 

Представители сообщества ЛЖВ включены в техническую рабочую группу по проведе-

нию оценки готовности страны к устойчивому национальному финансированию про-

грамм по ВИЧ и разработке плана перехода, а так же в разработку тарифов  для оказания 

услуг ключевым группам населения и ЛЖВ в РК. 

В г. Женева был представлен "Теневой отчета гражданского сообщества" на 74 сессии 

Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. 
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                    Проект «Лидер людей, живущих с ВИЧ» 

 Проект «Устойчивость ВИЧ-сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА» 

                Проект «Лидер ЛЖВ» продолжает реализацию до 2020 года 

Снижение стигмы и 

дискриминации свя-

занной с ВИЧ и пред-

ставителями уязви-

мых групп, включая 

ПИН и ЛЖВ, среди 

медработников, со-

средоточивая внима-

ния на вопросах пре-

доставления услуг, 

связанных с ними. 

На уровне врачей и других мед сотрудников, оказывающих услуги ЛЖВ, в медучреждениях 

проекта проведены обучающие тренинги по «Формированию толерантного отношения 

среди медицинских работников к людям живущих с ВИЧ, и представителям групп 

высокого риска». Полученные знания позволили  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 высокий показа-

тель  у  50-73%, когда после тренинга  снизился у 60-81%.Осведомленность участников  о 

путях /возможности инфицирования ВИЧ до тренинга 40-60%, после тренинга  знания уве-

личились 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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В ноябре-декабре 2018 года в  странах Центральной 

Азии  в рамках Международного дня борьбы со СПИД-

проходила  кампания «Узнай свой статус». 
 Это еще одна возможность напомнить себе и другим об 

ответственном отношении к здоровью. Сегодня появляется 

много новых способов расширения доступа к тестированию 

на ВИЧ. Среди них—самотестирование, тестирование в не-

правительственных общественных организациях. Сдать тест 

на ВИЧ—инфекцию можно также в медицинской организа-

ции. Тестирование бесплатное, конфиденциальное и при 

желании анонимное. 

ЦАА ЛЖВ принила активное участие в кампании и благода-

рит Б. Артаева- посланника ЮНЭЙДС "Спорт против 

СПИД ", олимпийского чемпиона и А. Окапова- комиссара 

республиканской акции #жокспид2030 популярного певца 

за поддержку наших инициатив. Кампания проведена по 

инициативе ЮНЭЙДС. 

 12 февраля 2019 года в г.Алматы состоялась 

рабочая встреча с представителями Междуна-

родного благотворительного фонда «Альянс 

общественного здоровья».  

Участники обсудили вопросы реализации в Казах-

стане многостранового проекта «Устойчивость 

услуг для ключевых групп населения в регионе 

Восточной Европы и Центральной Азии». Альянс 

выступает в качестве основного получателя этого 

многостранового гранта, финансируемого Гло-

бальным фондом для борьбы со СПИДом, тубер-

кулѐзом и малярией. Проект будет реализовывать-

ся в течение 2019-2021 годов и планирует снизить 

эпидемию ВИЧ в регионе Восточной Европы и 

Центральной Азии. 

В ноябре-декабре 2018 года  в Республике 

Таджикистан  в рамках проекта «Лидер 

ЛЖВ» состоялись мероприятия, посвя-

щенные Международному дню борьбы со 

СПИД. 
При поддержке «СПИН плюс» в партнерст-

ве с министерством здравоохранения  и со-

циальной защиты в г.Душанбе состоялись 

две акции. В г.Худжанде проведены кон-

курс стенгазет и семинар для женщин по 

профилактике ВИЧ. 
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13-14 февраля  2019 года в г.Алматы с участием сотруд-

ников Центрально-Азиатской Ассоциации людей, живу-

щих с ВИЧ, международных и неправительственных 

общественных организаций прошел семинар « Развитие 

потенциала членов СКК – представителей гражданского 

общества в Центральной Азии».  

Среди задач мероприятия: обновление знаний членов СКК  

о ГФ, его структурах, механизмах и текущих процессах, 

важных для региона ВЕЦА; улучшение понимания участни-

ков о функциях СКК и их роли как представителей граждан-

ского общества, включая от затронутых сообществ; обмен 

опытом, извлеченными уроками, обсуждение подходов для 

улучшения роли гражданского общества в СКК.  

20-21 мая 2019 года в г.Алматы на VI Съезде 

людей, живущих с ВИЧ Республики Казахстан 

делегаты из всех регионов страны обсудили 

возможности, вызовы и резервы устойчивого 

развития СПИД-сервисных НПО и адвокации 

увеличения внутренних ресурсов для прекра-

щения распространения ВИЧ и туберкулеза.  

Съезд состоялся в рамках многостранового проек-

та «Устойчивость услуг для ключевых групп насе-

ления в регионе Восточной Европы и Центральной 

Азии», который реализуют региональный консор-

циум «Альянс общественного здоровья», «100% 

Жизни», ЦАА ЛЖВ, Евразийская сеть здоровья 

для ключевых групп населения. Организацию ме-

роприятия поддержали: КНЦДИЗ МЗ РК , Центр 

СПИД г. Алматы и другие партнеры. 

26-27 марта 2019 года в г. Киеве состоя-

лась встреча по запуску проекта 

"Устойчивость сервисов для ключевых 

групп в регионе ВЕЦА". В ней приняли 

участие сотрудники Центрально-

Азиатской Ассоциации ЛЖВ.  

Реализацию трѐхлетнего проекта будет ко-

ординировать Альянс общественного здоро-

вья в консорциуме со «100% жиз-

ни» , Центрально-Азиатской Ассоциацией 

людей, живущих с ВИЧ и Евразийской се-

тью здоровья ключевых групп, при участии 

национальных, государственных и неправи-

тельственных организаций, региональных 

сетей, представляющих ключевые группы. 

http://aph.org.ua/uk/
http://aph.org.ua/uk/
http://network.org.ua/
http://network.org.ua/
http://capla.asia/
http://capla.asia/
http://ekhn.pl/
http://ekhn.pl/
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 21 мая 2019 года в г. Алматы  состоялось рабочее сове-

щание с участием сотрудников ЦАА ЛЖВ , по обсужде-

нию проекта «Методических рекомендаций для СПИД-

сервисных неправительственных организаций по проце-

дуре предоставления государственного социального за-

каза».  

Совещание прошло в селекторном режиме при участии ре-

гиональных центров СПИД с участием представителей 

НПО. Документ разработан ОФ Камеда в рамках реализа-

ции гранта ГФ  на 2018-2020 годы «Создание основы для 

устойчивого ответа по ВИЧ в Казахстане» по заказу ОФ 

"Аман-саулык". Методические рекомендации разработаны с 

целью повышения потенциала СПИД-сервисных НПО, ока-

зания им методической поддержки.  

 21 мая 2019 года  в г. Душанбе на территории 

Городского центра здоровья №4 и ДРОП цен-

тра ОО «СПИН Плюс» состоялась акция, при-

уроченная к Международному дню памяти лю-

дей, умерших от СПИД.  

В акции приняли участие около 200 человек: пред-

ставители городского управления здравоохране-

ния г. Душанбе, Центров СПИД, менеджер Гло-

бального Фонда Г. Товмасян, менеджер офиса PSI 

в Таджикистане Д. Пулатов, а также представи-

тель Регионального офиса PSI в Казахстане – О. 

Самойлова, сотрудники неправительственных ор-

ганизаций – «Гули Сурх», «ТСЖ+», «Марворид», 

«Равные возможности», молодежь из числа школь-

ников и студентов г. Душанбе.  

21 мая  2019 года в г.Алматы состоялся 

автопробег , посвященный Международ-

ному дню памяти людей, умерших от 

СПИД "Помним, чтобы жить!".   

Колонна участников с КВИЛТами в сопро-

вождении ГАИ двигалась по улице Момыш 

улы до Автомобильного ЦОНа.  К ней  при-

соединялись другие участники. В рамках 

мероприятия состоялось экспресс-

тестирование на ВИЧ для всех желающих. 

Участники акции - представители неправи-

тельственных организаций, медики, граж-

данские активисты. Организаторы автопро-

бега - Общественный фонд "Реванш" и 

Центр СПИД г.Алматы.  

https://www.facebook.com/KAMEDA.PF/?__tn__=K-R&eid=ARCx_yrBTZIRTCgpJc-xkO2nm7viChiHZA77fx-02shCXe9rOXNYOXiRhdym8FCGyH4Z3U3UqA_0L-_c&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnjebysrcNRjZvXgWdlLxYVnKRaLTw8qpHLI6TM3riWKYrpLK7Hko-bzYy-LuO4es0KM_rP23h2LeC4EA5oPbSuX8YeJC
https://www.facebook.com/pravonazdorovye/?__tn__=K-R&eid=ARCFCC3hdFqppGFxVJN8RbiWLEHQqL-uD-UKB0GYisRqgJkZWhddUrfEKw4Yb0LnnsX_2wPY5T-jmbC_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnjebysrcNRjZvXgWdlLxYVnKRaLTw8qpHLI6TM3riWKYrpLK7Hko-bzYy-LuO4es0KM_rP23h2LeC4EA5oPbSu
https://www.facebook.com/pravonazdorovye/?__tn__=K-R&eid=ARCFCC3hdFqppGFxVJN8RbiWLEHQqL-uD-UKB0GYisRqgJkZWhddUrfEKw4Yb0LnnsX_2wPY5T-jmbC_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAnjebysrcNRjZvXgWdlLxYVnKRaLTw8qpHLI6TM3riWKYrpLK7Hko-bzYy-LuO4es0KM_rP23h2LeC4EA5oPbSu
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15 июня 2019 года в г.Алматы состоялась рабочая 

встреча представителей стран Казахстана, Кыргыз-

стана и Таджикистана.  
Цель мероприятия: гармонизация национальных планов по 

проектам USAID «Лидер людей, живущих с ВИЧ» и 

#SoS_project для повышения эффективности усилий по дос-

тижению целей ЮНЭЙДС 90-90-90 в странах Центральной 

Азии.  

Участники обсудили актуальные вопросы деятельности 

проектов в сфере ВИЧ-инфекции, проблемы их реализации 

и пути совершенствования. Намечены планы по консолида-

ции совместных усилий. 

 27-29 августа 2019 года в Кыргызстане в рам-

ках проекта «Лидер ЛЖВ» прошел тренинг для 

тренеров в рамках подготовки к проведению 

исследования «Индекс стигмы».  

Участники тренинга: сотрудники неправительст-

венных общественных организаций Кыргызстана, 

которые будут проводить исследование, а так же 

представители НПО из Узбекистана, Таджикиста-

на и Казахстана. Среди участников - сотрудники 

Центрально-Азиатской Ассоциации людей, живу-

щих с ВИЧ. На тренинге участники обсудили сам 

инструмент Индекса стигмы, основы рекрутинга, 

техники подготовки и проведения интервью, важ-

ность информированного согласия, безопасности 

хранения данных, конфиденциальности. В рамках 

тренинга состоялись практические упражнения. 

Торжественное подписание Парижской 

декларации состоялось 10 июля 2019 

года в г. Бишкек.  

Парижская декларация является докумен-

том, объединяющим усилия муниципаль-

ных властей разных стран в противодейст-

вии ВИЧ-инфекции, прекращению эпиде-

мии СПИД к 2030 году, искоренению 

стигмы и дискриминации, повышению 

уровня здоровья и благополучия людей, 

живущих с ВИЧ. Документ подписали ви-

це-мэр г. Бишкек Татьяна Кузнецова и ди-

ректор Объединѐнной Программы ООН 

по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) по Централь-

ной Азии Александр Голиусов. 
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28 августа 2019 года в г.Душанбе с участием президента 

Центрально-Азиатской Ассоциации людей, живущих с 

ВИЧ Н. Аманжолова состоялась рабочая встреча по уси-

лению партнерского потенциала в рамках #SoS_project .  

Во встрече приняли участие зам министра здравоохранения 

Таджикистана, главный санитарный врач К. Мирхамуддин, 

директор Республиканского Центра по профилактике и 

борьбе со СПИД, доктор медицинских наук С. Каримов, 

секретарь НКК З. Авгонов, директор регионального проек-

та #SoS_project в Альянс громадського здоров'я Alliance for 

Public Health С. Филиппович. Участники обсудили план пе-

рехода страны с международного финансирования на госу-

дарственное . 

17-18 сентября в г.Бишкеке сотрудники Цен-

трально-Азиатской Ассоциации людей, живу-

щих с ВИЧ, приняли участие в работе регио-

нальной конференции "Достижение контроля 

над эпидемией ВИЧ в странах Центральной 

Азии: извлеченные уроки и планы на будущее", 

посвящѐнной 30-летию службы СПИД в Кыр-

гызстане.  

На форуме были представлены глобальная страте-

гия по контролю за распространением ВИЧ-

инфекции, прогресс достижения цели 90-90-90 в 

Восточной Европе и Центральной Азии, обзор 

прогресса 90-90-90 в трех странах - Казахстане, 

Кыргызстане и Таджикистане. Участники подели-

лись лучшими практиками профилактики ВИЧ 

среди ключевых сообществ. 

16 – 17 сентября 2019 года в Алматы со-

стоялся визит тех помощи по внедрению 

правозащитных механизмов в процессы 

мониторинга соблюдения прав ЛЖВ и 

ключевых групп в контексте доступа к 

медуслугам в местах лишения свободы. 

В рамках визита были рассмотре-

ны достижение целей 90-90-90 в пенитенци-

арной системе страны, сервисная и правоза-

щитная деятельность НПО в местах лише-

ния свободы, общественный мониторинг 

услуг права на здоровье и услуг в сфере 

ВИЧ в местах лишения свободы.  Участники 

обсудили  особенности национальных превен-

тивных механизмов и  опыт Украины и Казах-

стана в проведении мониторинговых визитов.  

https://www.facebook.com/hashtag/sos_project?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBA6q8Z5qINoJaoTE9Ucehj3u2ZTJM1ktgpVJ-f_7tDhZQsP6ZFKND-uFGfEz7gtKttYT8l67maUaxpT1dmJyA07cPk1LmZT2pERNozruqdy9PWvulimCirf4vmKrWZZio7OAStrvylxtlwXkkqgxqjF7tjvNvpwCChEK_
https://www.facebook.com/hashtag/sos_project?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCWm1RTUZjV0a7Z8gmrUQvjHQeGMDz9b70oZYDZ7bHTn1_xHWWCW0av4RI95rjbMcLKGQ-QPSaaB6JzxU49RpbSGolsHiyhyWxgKsBV8E_qVhUFkZRvygZKMHGOoXp-R6paMju6C1j531J3XJhmdbjnJgWDDhdFWsw1SmL
https://www.facebook.com/AlliancePublicHealth/?__tn__=K-R&eid=ARD0yGl1eauDqaudO8S9cTPmDPOOe2svLN99dS7kcVFXirBl7m6mjOKIe3xjFE1Q2replWWzgWHu_Z7s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWm1RTUZjV0a7Z8gmrUQvjHQeGMDz9b70oZYDZ7bHTn1_xHWWCW0av4RI95rjbMcLKGQ-QPSaaB6JzxU49
https://www.facebook.com/AlliancePublicHealth/?__tn__=K-R&eid=ARD0yGl1eauDqaudO8S9cTPmDPOOe2svLN99dS7kcVFXirBl7m6mjOKIe3xjFE1Q2replWWzgWHu_Z7s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWm1RTUZjV0a7Z8gmrUQvjHQeGMDz9b70oZYDZ7bHTn1_xHWWCW0av4RI95rjbMcLKGQ-QPSaaB6JzxU49
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                       Истории успеха 

Активизм женщин, живущих 

с ВИЧ, в борьбе за свои права 

растет и не может не восхи-

щать. Они умеют открывать 

двери любых кабинетов, нахо-

дить аргументы для убежде-

ния, анализировать факты и 

тенденции, не пасовать перед 

трудностями и высокими три-

бунами.  

11 марта 2019 года г. Женева. 

На заседании предсессионной 

рабочей группы 74 заседания 

Комитета ООН по ликвидации 

всех форм дискриминации в 

отношении женщин (CEDAW), 

представительницы сообщества 

женщин с ВИЧ, употребляю-

щих наркотики и секс-работниц 

из Казахстана, впервые предста-

вили теневой отчѐт от граждан-

ского общества о ситуации с 

нарушением прав в отношении 

женщин из ключевых групп.  

 

Отчет основан на фактах и исследо-

ваниях случаев нарушения прав, за-

регистрированных неправительст-

венными общественными организа-

циями с 2015 по 2017 годы. 

- Мы считаем крайне важным ре-

шить проблемы институционализи-

рованной дискриминации, которая 

нарушает права женщин и препятст-

вует доступу к медицинским и соци-

альным услугам, а также способст-

вует социальной и экономической 

уязвимости. Женщины с ВИЧ, име-

ют ограниченный доступ к услугам 

проживания в кризисных центрах, 

предназначенных для помощи, по-

страдавшим от насилия. В столице 

Казахстана молодая девушка с ре-

бенком, которая зимой подверглась 

насилию со стороны мужа, получает 

отказ быть помещенной в приют, 

поскольку существует такой закон и 

у нее ВИЧ, говорит Л. Воронцова из  

КазСоюза ЛЖВ. 

 Л. Воронцова, О. Ибрагимова и 

Н. Жолнерова не только расска-

зали о ситуации с нарушением 

прав в отношении женщин из 

ключевых групп, но и предос-

тавили рекомендации. Ниже их 

суть. 

Пересмотреть Статью 118 

«Заражение вирусом иммуноде-

фицита человека (ВИЧ/СПИД)» 

Уголовного кодекса РК от 3 

июля 2014 года № 226-V ЗРК, 

чтобы отменить норму, уста-

навливающую уголовную от-

ветственность за риск зараже-

ния ВИЧ. 

Создать отделения в кризисных 

центрах для работы с наркоза-

висимыми и ВИЧ-

положительными женщинами. 

Мобилизовать усилия государ-

ства по расширению сети кри-

зисных центров и других служб 

экстренной помощи женщинам, 

пережившим домашнее наси-

лие, гарантировать адекватное 

государственное финансирова-

ние для этих учреждений. 

Внести изменения в Приказ 

Министра здравоохранения и 

социального развития Респуб-

лики Казахстан от 21 декабря 

2016 года № 1079 «Об утвер-

ждении стандарта оказания спе-

циальных социальных услуг 

жертвам бытового насилия», 

ограничивающий возможность 

пребывания в кризисных цен-

трах женщин, живущих с ВИЧ. 

Разработать и принять полити-

ку гуманизации в отношении 

женщин, употребляющих нар-

котики, законов и практик, ос-

нованных на уважении прав 

человека, которые обеспечат 

защиту и исключают любую 

дискриминацию и насилие в 

отношении женщин. 

        

 Женщины с ВИЧ из Казахстана впервые 

представили теневой отчет в ООН 
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 История Дениса Игонина 

полна драматизма и испыта-

ний. Что помогло ей стать 

счастливой: поддержка не-

правительственной общест-

венной организации, участие 

близких и друзей и, конечно, 

сила воли.  
 

- История моего успеха начи-

нается с истории моего краха. 

В 2009 году, когда я оказался в 

местах лишения свободы, уз-

нал о своем положительном 

ВИЧ статусе. В один миг весь 

мир рухнул для меня и две па-

лочки на капиллярном тесте 

перечеркнули всю мою жизнь. 

У меня стали возникать мысли 

покончить  жизнь самоубийст-

вом, и я даже пытался сделать 

это, но не удалось. Меня спас-

ли. И всѐ же мысли расстаться 

с жизнью еще долго не остав-

ляли меня. Я не хотел жить, 

А хотел умереть. 

Но однажды по воле Всевыш-

него мне удалось познакомить-

ся с волонтѐром ОО «СПИН 

Плюс».  

Он тоже был заключѐнным. 

Мы стали друзьями. От него я 

многое узнал о ВИЧ. Эта ин-

формация изменила мое отно-

шение и к себе и к ВИЧ тоже. 

Главное быть приверженным к 

АРВ - терапии и если вести 

здоровый образ жизни, то мож-

но прожить ещѐ очень долго и 

главное счастливо, создать се-

мью, завести детей, то есть  

можно жить полноценной жиз-

нью.  

Однако на тот момент мне 

было тяжело отказаться от 

наркотиков, я был слишком 

зависим от них. Представить, 

что может быть по-другому я 

не мог, это казалось невоз-

можным. 

Мне предложили участвовать 

в программе заместительной 

терапии (ЗПТ) и я начал еѐ 

принимать вместе с АРВ- 

препаратами. 

Развеять мифы о злокачест-

венном действии ЗПТ на ор-

ганизм человека мне помогли 

сотрудники общественной 

организации «СПИН Плюс», 

которые посещали нас в ко-

лонии: проводили группы и 

консультации, привозили по-

дарки.  

Каждое общение с ними все-

ляло всѐ больше надежд на 

будущее. Будущее счастли-

вое. Мне нравились эти люди 

со свободным мышлением и 

уверенностью. 

 После освобождения я пришѐл в 

центр реабилитации «СПИН 

Плюс», где мне помогли прийти 

в себя, восстановить документы, 

поправить здоровье и через неко-

торое время отказаться от приѐ-

ма ПЗТ и начать новую, чистую, 

здоровую и счастливую жизнь 

без наркотиков. 

Я очень благодарен судьбе за то, 

что она предоставила мне ещѐ 

один шанс на спасение себя, и 

мне удалось приобрести новых 

друзей, можно сказать семью, в 

лице «СПИН Плюс».  

Сейчас я чувствую себя полно-

ценным и полезным членом об-

щества, работаю в общественной 

организации «СПИН Плюс», по-

могаю людям, которые как и я 

когда-то нуждаются в поддерж-

ке.  

Недавно я женился на любимой 

девушке. Это счастье, ведь я все-

гда мечтал о семье. И теперь она 

у меня есть! Надеюсь, для полно-

го счастья у нас родятся дети.  

А центр реабилитации навсегда 

остаѐтся оазисом моих сбывших-

ся надежд. С теплотой вспоми-

наю тех, кого там встретил. 

Надо верить в себя, свои силы, 

бороться за себя! 

       

         Оазис  сбывшихся надежд 
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Министерство здравоохра-

нения Кыргызской Респуб-

лики приказом № 892, от 

20 декабря 2018 года утвер-

дило план мероприятий по 

повышению приверженно-

сти к лечению ВИЧ - ин-

фекции на 2018-2021 годы. 

Документ включает ком-

плекс мер по укреплению 

системы предоставления ме-

дицинских услуг, обеспече-

нию социального сопровож-

дения и снижению правовых 

барьеров при получении ус-

луг в связи с ВИЧ.  

 Январь,2019 год. По данным 

Республиканского Центра СПИД 

на начало 2019 года в стране за-

регистрировано (кумулятивно) 

8 924 ВИЧ - положительных, в 

т.ч. граждан Кыргызской Рес-

публики- 8 442.  

АРТ получают 3 758 человек. 

На нынешнем этапе развития 

эпидемии низкая привержен-

ность к лечению антивирусными 

препаратами пациентов с диаг-

нозом ВИЧ является серьѐзной 

проблемой в Кыргызстане. 

-Существует ряд факторов, 

влияющих на приверженность к 

лечению. Одними из них являет-

ся консультирование, стигма и 

дискриминация к ЛЖВ. 

Отмечается слабое качество по-

слетестового консультирования, 

а также при получения медицин-

ских услуг люди, живущие с 

ВИЧ, сталкиваются со случаями 

грубого отношения и стигмы, 

что может приводить к отказу от 

посещения медицинского учреж-

дения, - рассказывает Евгения 

Калиниченко, исполнительный 

директор ОЮЛ "Ассоциация 

страновая сеть ЛЖВ".  

Приказом устанавливаются 

лица, ответственные за реа-

лизацию мероприятий, опи-

сывается порядок предостав-

ления отчетности о ходе вы-

полнения задач, алгоритм 

мониторинга следования по-

ложениям плана по респуб-

лике. 

Реализация плана мероприя-

тий по приверженности па-

циентов с ВИЧ к АРВ - тера-

пии в полном объеме совме-

стными усилиями государст-

венного и гражданского сек-

торов, международных орга-

низаций позволит к 2021 го-

ду приблизиться к тому, что 

около 90% людей, живущих 

с ВИЧ будут привержены 

лечению, и у около 90% при-

верженных лечению будет 

достигнута неопределяемая 

вирусная нагрузка, что зна-

чительно снизит риск рас-

пространения ВИЧ-

инфекции.  

       

           В Кыргызстане утверждён 
план мероприятий по  
приверженности пациентов с ВИЧ  
АРВ - терапии 

ул. Ауэзова, 175/1, н.п. 5 а, 6 этаж (БЦ "Нурикон") г. Алматы,  

Республика Казахстан. Телефон: +7(727)225 88 97, e-mail: info@capla.asia 

Секретариат ОЮЛ "Центрально-Азиатская Ассоциация Людей, Живущих с 

ВИЧ"  
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