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Успешные практики мониторинга на базе сообщества в регионе ВЕЦА

АВТОРСКИй КОллЕКТИВ И БлАГОдАРНОСТИ:

Анализ был подготовлен Растокиной Еленой, при технической и финансовой 
поддержке суб-регионального офиса ЮНЭЙДС по странам Центральной Азии. Поль-
зуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности и признательности кол-
лективу офиса ЮНЭЙДС, в частности: Габриэле Ионашку, Алие Бокажановой и Инне 
Бурмашовой за помощь и поддержку при написании отчета. 

Выражаем благодарность Казахстанскому научному центру дерматологии и ин-
фекционных заболеваний, Международной коалиции по готовности к лечению в 
Восточной Европе и Центральной Азии (ITPCru), 100% жизни, Форуму ЛЖВ России, 
Евразийской женской сети по СПИДу (ЕЖСС), Евразийской ассоциации снижения 
вреда (ЕАСВ), Центрально-азиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ, Казах-
станскому союзу Людей, Живущих с ВИЧ, Казахстанской Сети Снижения Вреда, Ка-
захстанской феминистской инициативе «Феминита», а также всем коллегам, поде-
лившимся своим опытом, видением, рекомендациями в сфере мониторинга на базе 
сообщества.
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дИСКлЕйМЕР:
Основная цель этого документа – оказать содействие усилиям, предпринимае-

мым государственными органами Республики Казахстан в борьбе против эпидемии 
ВИЧ-инфекции.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, почерпнута из открытых 
источников. Автор не гарантирует стопроцентную достоверность данных, предо-
ставленных третьими сторонами, а также может не разделять мнения третьих сто-
рон, цитируемых в отчете. Выводы и рекомендации, содержащиеся в данном отче-
те, отражают точку зрения автора, которая может не совпадать с мнениями других 
заинтересованных лиц.

Также, содержание данного отчета не обязательно отражает взгляды и мнение 
ЮНЭЙДС, государственных учреждений региона ВЕЦА или других организаций-пар-
тнеров. В частности, следует понимать, что результаты и выводы по анализу мони-
торинга на базе сообществ, представленные в настоящем отчете, ориентированы, 
главным образом, на предоставление информации в формате наилучших практик, 
которые могут быть полезными для СПИД Сервисных Организаций и/или государ-
ственных структур, работающих по вопросам профилактики и лечения ВИЧ инфек-
ции в регионе ВЕЦА.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИй:

АРВ, АРТ  Антиретровирусные препараты

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека

ВГС Вирусный гепатит С

ВЕЦА Восточная Европа и Центральная Азия 

ГОБМП Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

КНЦДИЗ Казахский научный центр дерматологии и инфекцион-
ных заболеваний Министерства Здравоохранения РК

КГН Ключевые группы населения

ЛЖВ Люди, живущие с ВИЧ

МСМ Мужчины, имеющие секс с мужчинами

НПА Нормативно-правовые акты

ЛУИН Люди, употребляющие инъекционные наркотики

ЛУН Люди, употребляющие наркотики

ЛБКТ Лесбиянки, бисексуалки, квир, трансгендеры

РК Республика Казахстан

РС Работники секса

УЗ Управление здравоохранения

CEDAW 

Транслитерация с английского Convention on the 
Elimination of all Forms of Discrimination Against 
Women (Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин)
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ВВЕдЕНИЕ:

В процессе развития эпидемии ВИЧ инфекции в Казахстане, вопросы качества 
представляемых государством услуг все чаще являются приоритетными. Республи-
ка Казахстан – единственная страна в Центральной Азии, обеспечивающая своих 
граждан АРВ-препаратами за счет государственного бюджета. И если в 2010 году 
сообщество ЛЖВ волновала возможность получить лечение во́время, и иметь  аль-
тернативу в случае необходимости изменения схемы лечения, то сейчас для лече-
ния ЛЖВ представлены практически все имеющиеся в мировом сообществе опции, 
многие из которых весьма дорого обходятся государству. 

Несмотря на серьезные достижения страны в области обеспечения своих граж-
дан антиретровирусной терапией, появились новые системные сложности: так 
называемые «перебои» в поставках антиретровирусной терапии и тестов для те-
стирования на вирусную нагрузку и СД-4, отсутствие возможности получить ме-
дицинские услуги (тестирование на ВИЧ) для ЛЖВ в общественных организациях,  
ввиду несовершенства законодательства РК для развития данного направления, а 
также недостаточного потенциала НПО для реализации подобных проектов. 

НПО, реализующие проекты для ЛЖВ, как правило, имеют в своих рядах пред-
ставителей сообщества ЛЖВ, и зачастую именно активисты из числа ЛЖВ вносят 
существенный вклад, как в работу по приверженности к лечению, так и в развитие 
сферы региона, и страны в целом. Одним из направлений такой активности явля-
ется мониторинг на базе сообщества. Основой мониторинга является  кабинетный 
анализ существуюших документов, политик,  и обратная связь клиента по полу-
чению той или иной государственной услуги, по ее своевременности, качеству и 
эффективности, по соотвествию услуги тем потребностям, что есть у каждой из 
ключевых групп населения. Подобный материал, собранный на основе достовер-
ных данных и сопоставленный с потребностями всей группы в целом, может стать 
фундаментом для изменений как в законодательной сфере, формировании поли-
тик, так и в сфере мобилизации сообщества, институционального развития НПО. 

Данный анализ представляет собой анализ существующих в регионе Восточ-
ной Европе - Центральной Азии (ВЕЦА) практик мониторинга на базе сообщества, 
который позволит подготовить фундамент будущих необходимых изменений для 
сообщества ЛЖВ, и гражданского общества в целом.
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МЕТОдОлОГИя:

Данные по мониторингу силами сообществ были собраны из открытых источни-
ков и приведены в единый утвержденный формат, с указанием причин, послужив-
ших проведению мониторинга, целей и задач, методологии и особенностей каждо-
го отдельного кейса, а также результатами проведенного мониторинга. 

Представлены данные из таких сфер как:

• Анализ законодательной базы, политик, закупок и их реализации;

• Мониторинг выделяемых государственных средств для профилактики ВИЧ и 
оказания услуг ключевым группам населения на базе НПО;

• Мониторинг оказания услуг для ключевых групп и ЛЖВ;

• Анализ особенностей жизни ключевых групп населения, ЛЖВ.

В документ вошли примеры мониторинга следующих групп населения: 

• Люди, живущие с ВИЧ;

• Люди, употребляющие наркотики;

• Люди, употребляющие инъекционные наркотики;

• Мужчины, имеющие секс с мужчинами;

• Работники (-цы) секса;

• ЛБКТ-женщины (лесбиянки, бисексуалки, квир) и Т-мужчины.
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ЦЕлИ ЮНЭйдС «909090»

Цели ЮНЭЙДС «90–90–90» стали отправной точкой глобальных усилий в стрем-
лении положить конец эпидемии СПИДа со времени их анонсирования на 20-й Меж-
дународной конференции по СПИДу в Мельбурне, Австралия.

Данные цели отражают фундаментальный сдвиг в мировом подходе к лечению 
ВИЧ-инфекции, перенося внимание с количества людей, имеющих доступ к анти-
ретровирусной терапии, к важности максимального подавления вируса у людей, 
живущих с ВИЧ. Этот акцент обусловлен более глубоким пониманием преимуществ 
подавления вируса: лечение не только защищает людей, живущих с ВИЧ, от болез-
ней, обусловленных СПИДом, но также значительно снижает риск передачи вируса 
другим людям.

Цели ЮНЭЙДС «90–90–90» означают, что 90% процентов людей, живущих с 
ВИЧ, будут знать свой статус; 90% всех пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекции бу-
дут получать антиретровирусную терапию, и у 90% всех пациентов, получающих 
антиретровирусную терапию, будет достигнута подавленная вирусная нагрузка. 

Достижение целей 909090 жизненно важно для всех. Ожидалось, что достиже-
ние этих целей к 2020 году приведет к окончанию эпидемии ВИЧ.

90% 90% 90%
диагностированных на лечении

с подавленной
вирусной 
нагрузкой
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СИТУАЦИя В РЕСПУБлИКЕ КАЗАХСТАН

Регион ВЕЦА, включая Республику Казахстан активно участвует в дости-
жении глобальных целей, присоединяясь к выполнению целей  «909090».

Достижения стратегии 90-90-90 в Казахстане на первое полугодие 2020 года 
находится на следующем уровне1:

• Оценочное число ЛЖВ- 33000 человек;

• Всего ЛЖВ, знающих свой статус - 26827 человек (81% от оценочного числа);

• ЛЖВ на АРТ - 18 866 человек (70 % от числа знающих свой статус ЛЖВ);

• Неопределяемую вирусную нагрузку имеют 13489 человек (71 % от числа ЛЖВ 
на АРТ).

Заболеваемость за 6 месяцев 2020 года составила 9,6 на 1000 ЛЖВ (в 2019 году 
9,4 за 6 месяцев). Число новых случаев за 6 месяцев 2020 года – 1784 человека. 
Основными путями передачи ВИЧ-инфекции в республике являются половой путь 
передачи в гетеросексуальных парах (988 случаев в 2020 году), а также паренте-
ральный путь передачи при употреблении инъекционных наркотиков (552 случая в 
2020 году).

АРВ-терапия закупается за счет государственного бюджета с 2009 года, все 
услуги по лечению и диспансеризации для ЛЖВ (граждан и лиц с видом на житель-
ство) входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. 

В Казахстане действуют программы профилактики для ключевых групп населе-
ния при поддержке Глобального Фонда (фрагментарно, в нескольких областях) и 
за счет местного финансирования во всех областях: пункты обмена шприцев для 
ЛУИН, опиоидно-поддерживающая терапия и кабинеты доверия для РС. 

В Республике есть также практика государственного финансирования программ 
профилактики ВИЧ инфекции, оказания услуг ключевым группам населения. Выде-
ление подобных средств наблюдается лишь в нескольких регионах РК.

Организация: Евразийская женская сеть по СПИДу 
(ЕЖСС) осуществляет деятельность в 12 странах региона 
ВЕЦА.

Проект: Исследование проблемы насилия в отношении 
женщин, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Централь-
ной Азии, 2019 год.2 

1На 30 июня 2020 года по данным Казахстанского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний 
2  http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2019/11/EWNA_Report_RUS_preview_v5.pdf

РЕГИОН: ВЕЦА
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В исследовании были проанализированы проблемы, с которыми сталкиваются 
ВИЧ-позитивные женщины, подвергшиеся насилию после того, как им был постав-
лен диагноз «ВИЧ-инфекция». Уникальность исследования заключается в том, что 
оно было разработано, организовано и проведено сообществом женщин, живущих 
с ВИЧ и уязвимых для ВИЧ, в рамках региональной кампании против гендерного 
насилия «Насилию нет оправдания!». В этом исследовании приняли участие 464 
ВИЧ-положительные женщины, пережившие насилие, и 120 женщин-специалисток 
из 12 стран региона Восточной Европы Центральной Азии (ВЕЦА).

Причины мониторинга: Во всем мире насилие является ключевым фактором риска 
инфицирования ВИЧ среди женщин, включая секс-работниц, женщин, употребля-
ющих наркотики, трансгендерных и других женщин. Согласно глобальным и реги-
ональным оценкам распространенности насилия в отношении женщин и его по-
следствий для здоровья, эта проблема является значительным препятствием для 
эффективного оказания услуг в сфере общественного здравоохранения. Насилие в 
отношении женщин является нарушением прав человека. 

Цель: Определение ключевых характеристик насилия в отношении женщин, жи-
вущих с ВИЧ, и особенностей организации помощи пострадавшим от насилия 
ВИЧ-положительным женщинам и девочкам в 12 странах региона ВЕЦА (Армения, 
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Украина, Узбекистан, Эстония).

Задачи: 

• Изучить персональную оценку женщинами своего жизненного опыта в ситуаци-
ях, когда они подвергались гендерному насилию (ГН); 

• Изучить опыт обращения или не обращения женщин за помощью; 

• Изучить особенности организации помощи пострадавшим от насилия, в частно-
сти, доступа к убежищам; 

• Проанализировать существующие барьеры при получении помощи; 

• Разработать рекомендации для неправительственных организаций, оказываю-
щих помощь женщинам, пережившим насилие.

Методы мониторинга: 

• Для проведения исследования разработано два полустандартизированных 
опросника, ориентированных на две целевые группы. Опросник состоял из за-
крытых и открытых вопросов. Большинство респонденток отвечало на вопросы 
самостоятельно, письменно, используя гугл-форму; 

• Период сбора данных осуществлен с 5 ноября по 5 декабря 2018 года. Коли-
чественный анализ данных осуществлялся в таблице Excel. Анализ открытых 
вопросов происходил посредством выделения и группировки общих тематик; 

• 20 ВИЧ-позитивных женщин не дали разрешение на публикацию данных.
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Результаты: 

Результаты проведенного исследования позволили дополнить имеющиеся междуна-
родные данные о ситуации с насилием, увидеть ситуацию в целом, а также предоста-
вить информацию национальным организациям гражданского общества для адвока-
ционной деятельности в политической сфере.

Организация: Евразийская ассоциация снижения вре-
да (ЕАСВ). 

ЕАСВ – некоммерческая общественная организация, ос-
нованная на членстве, объединяющая 303 активиста и 
организации, работающие в области снижения вреда в 
регионе Центральной и Восточной Европы и Централь-
ной Азии (ЦВЕЦА) для обеспечения прав и свобод, здо-
ровья и благополучия людей, употребляющих психоак-
тивные вещества3. 

Проект: Употребление новых психоактивных веществ в 
Республике Казахстан: результаты исследования 2020. 
Подобное исследование проводилось также в Кыргыз-
стане, Грузии и Сербии, Беларуси и Молдове.

Цель: Исследование реализуется для получения наиболее полной картины употре-
бления новых психоактивных веществ (НПВ) в Казахстане, а также для разработки 
ответных мер в сфере снижения вреда и реагирования правоохранительных органов 
на появление НПВ в этих странах. 

Методы мониторинга:

• Сбор и анализ информации по правовой базе Казахстана в области употребления, 
хранения и торговли психоактивными веществами, медицинского лечения лиц, 
употребляющих наркотики; 

• Сбор, обработка и анализ данных из открытых источников в рамках кабинетного 
исследования (официальные отчеты, публикации в СМИ, рецензируемые публика-
ции и источники, не включенные в индексированные медицинские базы данных, 
отчеты, представленные в интернете, а также документы, полученные от прави-
тельств стран и региональных/международных организаций); 

• Интервью со специалистами, работающими в медицинских учреждениях и органи-
зациях, предоставляющих услуги снижения вреда;

• Проведение фокус группы с ЛУН;

• Сопоставление полученных данных. 

Результаты: 

Результаты проведенного исследования позволили дополнить имеющиеся между-
народные данные об употреблении НПВ в странах, увидеть ситуацию в целом, а также 
предоставить информацию национальным организациям гражданского общества для 
адвокационной деятельности в политической сфере.

3https://harmreductioneurasia.org/
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Организация: Организация Международ-
ная коалиция по готовности к лечению в 
Восточной Европе и Центральной Азии/ 
ITPCru.

Прежде, чем перейти к деятельности следующей организации, хотелось бы напи-
сать справочно о самой организации. Международная коалиция по готовности к 
лечению в Восточной Европе и Центральной Азии- это движение людей, объеди-
ненных общей целью – добиться всеобщего доступа к препаратам для лечения ВИЧ 
и сопутствующих заболеваний, в первую очередь туберкулеза и гепатита С.

Коалиция была основана в марте 2003 года. С 2005 года “Коалиция” начала свою 
работу в регионе Восточная Европа и Центральная Азия (ВЕЦА), которая включает 
в себя следующие страны:  Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Латвия, Лит-
ва, Молдова, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Украина и 
Эстония.

Основной принцип работы “Коалиции” – максимальное вовлечение людей, 
живущих с ВИЧ, и защитников их интересов в процесс принятия любых решений, 
касающихся их жизни – на международном, региональном, национальном и мест-
ном уровне.

Три основные направления работы ITPCru:

•  Мобилизация: проекты, направленные на усиление и сплачивание сообщества 
пациентов в борьбе за их право на всеобщий доступ к лечению

•  Адвокация: проекты, направленные на улучшение политик, стратегий, систем, 
моделей в сфере ВИЧ и сопутствующих заболеваний.

•  Обучение: проекты, направленные на повышение знаний сообщества о различ-
ных аспектах лечения ВИЧ и сопутствующих заболеваний. Мы прилагаем все уси-
лия, чтобы информация была максимально объективной и научно обоснованной.

Проект в Казахстане: 
Pereboi.kz 

Сайт не принадлежит ни-
какой конкретной органи-
зации системы учреждений 
здравоохранения или обще-
ственной организации. Сай-

ты pereboi.ru/pereboi.kz/pereboi.kg/pereboi.by  были разработаны при поддержке  
ITPCru (Коалиции по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной 
Азии) и участии «Центрально-Азиатской Ассоциации людей, живущих с ВИЧ». В 
разные периоды времени к работе сайта в Казахстане подключались: ОЮЛ «Ка-
захстанский Союз Людей, Живущих с ВИЧ», Совет представителей сообществ, ОФ 
«AGEP’C», ОФ «Answer». Консультанты сайта сами являются представителями со-
обществ. 
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Цель: Этот сайт разработан для сбора информации об отсутствии и перебоях жиз-
ненно важных препаратов для лечения инфекционных заболеваний, ВИЧ, гепатит 
С и туберкулез силами сообщества.

Методы мониторинга:

•  Сбор информации в режиме онлайн от пациентов из разных областей, городов 
Казахстана по вопросам: 

1. не выдали препарат для лечения ВИЧ, туберкулеза, гепатита С или опиоид-
ной зависимости;

2. внезапно изменили схему лечения;

3. выдали препараты на более короткий срок, чем обычно;

4. выдали сироп вместо таблеток или наоборот;

5. выдали таблетку, которую нужно дробить или размельчать;

6. не берут анализы на CD4 и вирусную нагрузку;

7. отказали в медицинской услуге из-за ВИЧ-положительного статуса или вы 
столкнулись с любым другим видом дискриминации в связи с ВИЧ-положи-
тельным статусом.

• Данные в сообщении могут вводиться как анонимно, так и с указанием ФИО, на 
усмотрение пациента.

• Контактные данные клиента видит только консультант сайта, на сайте отража-
ется только регион, указанное имя и текст сообщения.

Результаты: 

• Ежегодно информация анализируется и используется в адвокационной работе 
сообщества по доступу к лечению.
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ОПЫТ СТРАН ВЕЦА

РОССИя
Организация: Международная коалиция по готовности к лечению в Вос-
точной Европе и Центральной Азии/ ITPCru.

ITPCru – является одной из сильнейших организаций, занимающихся мониторингом 
на базе сообщества в ВЕЦА (ITPCru или Международная коалиция по готовности к 
лечению в Восточной Европе и Центральной Азии4). 

Первый отчет ITPCru по закупкам вышел в 2012 году и с тех пор стал публико-
ваться ежегодно. По аналогичному приниципу также составлены отчеты по Гепатиту 
С, которые также публикуются ежегодно с 2012 года. Используя методологию ITPCru 
позднее отчеты были написаны в Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Армении, Гру-
зии пациентскими организациями. 

Еще одной темой для исследований, ставшей актуальной для пациентов ввиду 
высоких цен на АРВ-препараты, стала интеллектуальная собственность, этот раз-
дел стал также ежегодным в страновых отчетах по закупкам (в Казахстане с 2018 
года), и основывается на анализе юридических документов, утвержденных в стране, 
и сравнении их с международными документами, опытом и практикой закупки более 
доступных препаратов.

Особенность первого издания ITPCru по закупкам в том, что здесь приведены 
данные сразу 2-х исследований: анализ закупок и  исследование в рамках проекта 
«Симона +». Оба исследования были проведены силами сообщества.

4https://itpcru.org/ 

Проект: «Лечить нельзя отказывать».

1. «Анализ закупок АРВ-препаратов за счет средств фе-
дерального бюджета в России в период с 2009 по 2012 
годы». 

Методы мониторинга:

• Сбор и анализ информации по правилам организации    
  закупок из открытых источников;

• Сбор и анализ информации по зарегистрированным   
  препаратам;

• Сбор и анализ информации из открытых источников   
   по аукционам на АРВ-препараты (кол-во таблеток,   
   за ед., за упаковку, на пациента за год);

• Сбор и анализ информации о количестве пациентов на терапии, количестве схем;

• Анализ правильности закупаемых схем, по препаратам основы, количеству годовых 
курсов;

• Сопоставление полученных данных; 

• Сопоставление цен на препараты в России и за ее пределами.
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Проект: «Симона+»

Цель: изучение доступа к лечению (612 анкет), изучение доступа к тестированию 
(796 анкет), выявление проблемных зон в области предоставления медикаментов 
для ЛЖВ и барьеров в проведении тестирования на ВИЧ инфекцию в различных ре-
гионах страны силами самих пациентов.

В 2011-12 гг. «Симона+» выявляла наличие перебоев в поставках АРВ-препаратов в 
Российской Федерации, существующие барьеры, с которыми сталкивается пациент 
при получении лечения, а также наиболее распространенные схемы лечения.

Методы мониторинга:

• Опрос пациентов в 23 регионах России, ежемесячно 7 новых респондентов (2 
не на АРТ, 5 на АРТ). Для сбора данных использовались две краткие анкеты, 
посвященные вопросам тестирования и лечения ВИЧ инфекции. Анкетирование 
проводилось силами региональных корреспондентов, которые ежемесячно вы-
сылали отсканированные анкеты социологу проекта.

Достоинства выбранного метода сбора данных:

1. Появилась возможность проследить временную динамику различных показате-
лей, в том числе перебоев с препаратами и тест-системами.

2. Удалось идентифицировать как сами факты перебоев, так и временные рамки 
их возникновения. 

3. Удалось понять, что проблема перебоев, хотя и серьезная, является лишь частью 
общего количества проблем, существующих в области тестирования ВИЧ-инфи-
цированных и лечения ВИЧ-инфекции; удалось обозначить и сформулировать 
существующие проблемы и тенденции.

4. Удалось достичь больших размеров общей выборки.

Ограничения выбранного метода сбора данных:

1. В связи с тем, что сбор данных производился ежемесячно, исследователи ста-
рались ограничивать временные и прочие затраты региональных корреспон-
дентов на сбор данных, что обусловило краткость инструмента исследования, 
и, соответственно, ограничило объем полученных данных.

2. В итоге, авторы исследования увидели, что проблема существует, но не узнали, 
каковы ее причины.

3. Использование двух разных инструментов для выявления проблем, связанных 
с тестированием ВИЧ-инфицированных людей, и проблем, связанных с лече-
нием ВИЧ позволило выявить достаточно однозначные тенденции в каждой из 
областей исследования. Однако невозможность совмещения двух баз данных 
привела к некоторой неоднозначности трактовки полученных результатов.

Результат: Выводы и рекомендации по результатам двух исследований легли в ос-
нову дальнейшей адвокации доступа к антиретровирусному лечению и тестирова-
нию на ВИЧ инфекцию. 
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Еще один кейс от организации: ITPCru 

(Международная коалиция по готовности к лечению в Вос-
точной Европе и Центральной Азии).

Причина мониторинга: 

«В 2008 году Международная коалиция по готовности к ле-
чению в Восточной Европе и Центральной Азии впервые 
приняла участие в независимой оценке российской поли-
тики в области ВИЧ, выполненной группой сетевых органи-
заций гражданского общества. В 2011 году мы подготовили 
самостоятельное исследование на эту тему . Оба отчета 
были написаны для Специальной сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНГАСС), как альтернативная, по отношению к офи-
циальной, точка зрения гражданского общества на прогресс России в достижении 
целей универсального доступа к услугам по ВИЧ. В данном отчете мы бы хотели 
проанализировать российскую политику по ВИЧ с несколько другой позиции: ее 
экономической целесообразности и эффективности распределения ограниченных 
ресурсов на ВИЧ. Необходимость такого ракурса оценки вызвана, главным образом, 
тремя обстоятельствами:

1. С 2006 по 2011 годы Россия выделила значительные инвестиции в область ВИЧ. 
Тем не менее, несмотря на значительный объем финансирования на противо-
действие эпидемии ВИЧ/СПИД в Российской Федерации продолжала оставаться 
одной из немногих стран мира с самыми высокими темпами роста ВИЧ-инфекции 
и смертности от СПИДа. 

2. Международные доноры также перестали увеличивать или даже сократили фи-
нансирование на профилактические программы по ВИЧ в Российской Федера-
ции. В указанный период необходима была критическая переоценка программ 
по ВИЧ с точки зрения эффективности инвестиций. 

3. Аргументы экспертного сообщества об эпидемиологической и клинической не-
эффективности существующих на тот момент вмешательств по ВИЧ не всегда 
находили отражение в формировании российской политики по ВИЧ. 

Таким образом,  этот отчет отличается от анализа закупок тем,  что обзор и 
сопоставление самых основных документов страны, которые обязаны обеспечивать 
успех проводимой работы по ВИЧ со статистическими данными, подходами профи-
лактики, общими тенденциями эпидемии, позволяет выявить недочеты в политике 
государства с научной и экономической точки зрения. На данном этапе ещё не ис-
пользовались подробные данные каждого аукциона каждого субъекта из 83, цифры 
в исследовании приводятся по всей Российской Федерации в год.

Методы мониторинга: 

• Анализ данных федерального бюджета и выполнения бюджетных ассигнований 
в области ВИЧ, которые были опубликованы в открытых источниках; 

• Анализ эпидемиологической статистики по ВИЧ/СПИД; 
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• Анализ отчетов гражданского общества и публикаций в СМИ о российской поли-
тике по ВИЧ инфекции; 

• Информационные и глубинные интервью с 12 экспертами – специалистами об-
щественного здравоохранения, экономистами, специалистами в области лекар-
ственного обеспечения, защитниками прав людей, живущих с ВИЧ; 

• Анализ научных публикаций по экономической эффективности вмешательств 
по ВИЧ. Географический фокус стран, по которым был проведен обзор исследо-
ваний экономической эффективности программ по ВИЧ, в основном, охватывал 
Россию и другие страны БРИКС (за исключением ЮАР), а также Украину и США.5

Особенности:

1. Отследили какой % бюджета для профилактики уходит на работу с уязвимыми 
группами; 

2. Какой процент тестов был проведен среди ЛУИН (1%);

3. Цены на АРТ препараты не снижаются;

4. Сопоставили количество купленных «основ лечения» (два базовых препарата) 
с количеством «третьих препаратов».

Результат: Результатом проведенного мониторинга стало подтверждение того, 
что стратегия предотвращения распространения ВИЧ-инфекции в Российской Фе-
дерации не работает, средства расходуются нецелесообразно и интересы пациен-
тов, живущих с ВИЧ, в планировании бюджета на лечение ВИЧ инфекции не про-
слеживаются. 

Опыт мониторинга на базе сообщества есть и в других неправительствен-
ных организациях России. В 2018 году состоялось первое собрание Фо-
рума Людей, Живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Это коммуникационная площадка 
людей, живущих с ВИЧ, созданная для содействия развитию системам 
профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ/СПИД в Рос-
сийской Федерации.

5Международная коалиция по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной Азии – ITPCru (2012). 
«Черный ящик»: Российская политика по ВИЧ и ее экономическая эффективность. – Санкт-Петербург. https://
itpcru.org/monitoring/ 

Проект: мониторинг формирования регио-
нальных межведомственных комиссий по ВИЧ.

Задачи: мониторинг исполнения распоряже-
ний правительства РФ на местах согласно Го-
сударственной стратегии и плана мероприятий 
по ее реализации, а также утвержденных ме-
тодических рекомендаций по профилактике в 
КГН.  
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Методы мониторинга:

• Направление запросов в 70 субъектов РФ с наибольшей пораженностью ВИЧ с 
целью мониторинга исполнения распоряжений правительства РФ на местах. От-
веты от регионов содержали следующую информацию: наличие региональной 
межведомственной комиссии по ВИЧ-инфекции, представленность НПО в ука-
занной комиссии; наличие региональной межведомственной программы по про-
филактике ВИЧ, участие в разработке данной программы НПО; бюджет утверж-
денной программы. 

• Анализ полученной информации, выявление пробелов в работе регионов.

Результаты: 

• Сформированные выводы и рекомендации стали основой для адвокации ЛЖВ в 
регионах.

• На основании полученных выводов были направлены рекомендации по устране-
нию недочетов в регионы.

Организация:  БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ»

Проект: «Усиление способности региональных предста-
вительств Сети в осуществлении мониторинга и анализа 
государственных закупок в сфере здравоохранения на 
региональном уровне».

Только в 2016 году региональные медицинские уч-
реждения Украины потратили более чем 35 млн дол-
ларов на проведение закупок медикаментов и товаров 
медицинского назначения. Почти половина этих средств 
была потрачена через непрозрачные и неконкурентные 
процедуры. Учитывая высокий уровень коррупции, кото-
рый присущ сфере здравоохранения в Украине, вышеу-
казанные действия медицинских учреждений свидетель-
ствуют о высокой вероятности наличия коррупционной 

составляющей в закупках, и создают препятствия в обеспечении пациентов необ-
ходимыми препаратами, ограничивая доступ к лечению. После изменения законо-
дательства в сфере государственных закупок и внедрения уникальной электронной 
системы ProZorro позволило пациентским организациям максимально использовать 
возможности систем e-procurement, и занять место watchdogs за процессом исполь-
зования бюджетных средств. При этом пациентское сообщество не является одной 
из сторон закупочного процесса, а значит, может объективно и профессионально 
проводить анализ закупок и инициировать интервенции для оптимизации закупоч-
ного процесса, ликвидации нарушений и осуществления влияния на формирование 
политик в сфере публичных закупок.

Цель: Повышение эффективности проведения закупок учреждений здравоохране-
ния г. Кропивницкий, осуществляемых посредством использования системы ProZorro.

УКРАИНА
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Организация: ЮНЭЙДС Мол-
дова совместно с Общественным 
Объединением «Позитивная 
инициатива» и другими орга-
низациями гражданского обще-
ства в рамках регионального 
проекта «Устойчивость услуг 
для ключевых групп в регионе 
Восточной Европы и Централь-
ной Азии» (#SoS_project), реа-
лизуемого совместно с «Альян-

сом общественного здоровья», Украина, и финансируемого Глобальным фондом по 
борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией и Frontline AIDS, а также при поддерж-
ке Open Contracting Partnership, под эгидой Отдела по управлению национальной 
программой по ТБ, ВИЧ, и ИПП.

Методы мониторинга:

• Мониторинг закупок проводился в реальном времени в период январь-июнь 2017 
года;

• Проанализированы все без исключения тендеры, определено общее количество 
тендеров, количество завершенных и тех, которые не состоялись, количество 
конкурентных процедур и экономия по ним, после чего определены положитель-
ные и проблемные стороны по каждому медицинскому учреждению отдельно. 
Было исследовано что закупали, в каком количестве;

• Показан рейтинг заказчиков по различным показателям: количество процедур, 
процент конкурентных процедур, процент экономии;

• Во время мониторинга было выявлено, у каких заказчиков возникают нарушения 
при осуществления закупок. Установлены лица, ответственные за проведение 
процедур закупок; 

• О результатах мониторинга и анализа информировали общественность и СМИ: 
ежемесячно в печати появлялись аналитические статьи, которые давали деталь-
ное описание конкретных ситуаций, выявленных в процессе мониторинга.

Результаты: 

• По результатам этой работы была сформирована «Аналитическая записка 2017: 
Мониторинг закупок УЗ м. Кропивницкий»; 

• Проведено обучение для более 30 ответственных лиц за закупки города и обла-
сти;

• Улучшено качество проведения процедур закупок Управления Здравоохранения 
города;

• Привлечено внимание к публичным закупкам УЗ в регионе - 125 публикаций, 10 
эфиров, 26 аналитических материалов.

На здании парламента Республики Молдова
появилась символика, о которой стоит знать всем гражданам

МОлдОВА
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Проект: Scorecard/Карта показателей по ВИЧ - инструмент для регулярного мони-
торинга эффективности на следующих уровнях: эпидемиологическом, программном, 
бюджетном, закупочном и правозащитном. 

Источники данных: данные предоставляются как государственными структурами, 
так и организациями гражданского общества. 

Цель: 

• Мониторинг результатов по ряду направлений и показателей – эпидемиологиче-
ских, программных, финансовых и правозащитных;

•  Отображение результатов по всем выбранным показателям в удобном для вос-
приятия и использования формате на платформе open source со сравнительным 
анализом фактических результатов по установленным задачам;

• Открытое, прозрачное и коллективное утверждение показателей на общенацио-
нальном уровне;

• Обучение всех участников движения против ВИЧ, включая гражданское общество 
использованию карты показателей;

• Создание на институциональном уровне механизма быстрого реагирования на ос-
нове результатов, определяемых при помощи карты показателей.

Методы мониторинга: 

• Анализ наиболее важных эпидемиологических и программных показателей, со-
бранных в соответствии со страновым отчетом в рамках глобальной отчетности 
по СПИД (GAM), и приоритетных для оценочной карты национальными партнера-
ми. Сравнение результатов с ожидаемыми целями и визуализация прогресса по 
сравнению с целями в определенный момент времени; 

• Анализ прогресса процессов закупки лекарств и услуг, предоставляемых НПО, по 
сравнению с институциональным алгоритмом в нормативных актах; 

• Мониторинг рынка лекарств, цен, в том числе путем сравнения источников закуп-
ки.

• Мониторинг усилий неправительственных организаций и полученных результа-
тов; 

• Показатели мониторинга, связанные с нарушениями прав человека, особенно те, 
которые извлекаются из платформы РЕАКТ; 

• Мониторинг нормативных и правовых корректировок, выявленных в ходе оценки 
нормативной базы по ВИЧ. 

Результаты: 

Понимание представителями государственного и неправительственного сектора, 
включая представителей ключевых групп населения - эпидемиологической, про-
граммной, бюджетной ситуации, ситуации с закупками и правами человека в режиме 
реального времени в стране, информирование ответственных учреждений и немед-
ленное реагирование на проблемы, выявленные с помощью оценочной карты. 
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РЕГИОН: ЦЕНТРАлЬНАя АЗИя

Организация: «Центрально-азиатская ассоциация лю-
дей, живущих с ВИЧ». Была создана рядом национальных 
сетей ЛЖВ в 2009 году. Ассоциация создана для поддерж-
ки национальных объединений ЛЖВ с целью обеспечения 
для ЛЖВ в странах Центральной Азии доступа к необхо-
димой медицинской и социальной помощи, и интеграции 
ЛЖВ в жизнь общества как активных и значимых его чле-
нов. Ассоциация активно работает в таких странах регио-
на, как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Проект: Показатель уровня стигмы людей, живущих с 
ВИЧ в Казахстане 2015 год6.

Стигма и дискриминация, связанные с ВИЧ-статусом, пред-
ставляют собой серьезнейшие препятствия в доступе ЛЖВ к профилактике, лече-
нию и поддержке. Для защиты прав и интересов ЛЖВ очень важно обладать ин-
формацией, дающей представление о реальной ситуации: с какими сложностями и 
трудностями, сталкиваются люди, и как это отражается на их собственной жизни и 
жизни их родных и близких. Для того, чтобы иметь такую информацию, в 2005 году 
на международном уровне была выдвинута инициатива по сбору данных для изу-
чения уровня стигмы и дискриминации в разных странах мира (www.stigmaindex). 
Инициаторами стали международные организации, работающие в сфере защиты 
прав ЛЖВ: Международная федерация планирования семьи (МФПС/IPPF), Глобаль-
ная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом (ГНП+/GNP+), Международное сообщество 
женщин, живущих с  ВИЧ/СПИДом (МСЖ/ICW) и Объединенная программа Органи-
зации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС/UNAIDS).

Цель: получить информацию о проблемах ЛЖВ, связанных со стигматизацией, 
дискриминацией и нарушением прав. 

Задачи:

• Собрать сведения о различных событиях, связанных со стигматизацией и дис-
криминацией в связи с ВИЧ-статусом, с которыми сталкиваются ЛЖВ в пределах 
конкретного сообщества; 

• Сравнить влияние конкретной проблемы на жизнь ЛЖВ в отдельной стране и в 
других странах мира; 

• Проследить изменения (улучшение или ухудшение) ситуации в конкретном об-
ществе (стране) с течением времени; 

•  Обеспечить доказательную базу для внесения изменений в программы социаль-
ного, медицинского обеспечения ЛЖВ.

6https://capla.asia/images/Kazakhstan_Stigma_Index__Russian_Final.pdf 
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В Казахстане подписан Национальный 
план по борьбе со стигмой и дискри-
минацией людей, живущих с ВИЧ

Методы мониторинга:

•  Методология анкетного опроса, разработанная и рекомендованная Глобальной 
Сетью людей, живущих с ВИЧ (GNP+), Международным Сообществом женщин, 
живущих с ВИЧ (ICW), Международной Федерацией Планирования Семьи (IPPF), 
Объединенной Программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС). 

• Сбор данных осуществлялся с помощью стандартизованной анкеты, содержащей 
как закрытые (с заранее сформулированными ответами), так и открытые вопросы. 
Она включала следующие блоки информации: информация о респонденте, опыт 
стигматизации и дискриминации со стороны других людей, возможность работать 
и доступ к услугам образования и здравоохранения, внутренняя стигма и опасе-
ния, информированность о правах, законах и нормативных документах в сфере 
защиты ЛЖВ, обращение за помощью в связи со стигматизацией или дискрими-
нацией, опыт тестирования и диагностирования ВИЧ, разглашение информации и 
конфиденциальность, лечение в связи с ВИЧ, репродуктивное поведение (рожде-
ние детей). Значительная часть вопросов в анкете касалась периода последних 
12-и месяцев (так как методика предусматривает ежегодные замеры индекса).

• Опрос проводился интервьюерами только из числа ЛЖВ, путем очного (лицом к 
лицу) стандартизированного интервью, в августе–сентябре 2015 года. Средняя 
продолжительность интервью составляла около 40 минут. Интервью проводилось 
анонимно и конфиденциально.

• Участие приняли ЛЖВ трех стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана.

• Анализ данных по разработанной методологии.

Результаты:

• На основании выводов проведенного исследования были разработаны рекомен-
дации, которые стали основой дальнейшей адвокации.

• Разработан и утвержден Национальный план по борьбе со стигмой и дискримина-
цией на 2018-2019 годы в Республике Казахстан (фото см. выше).
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Организация: «Центрально-азиатская ассоциация 
людей,  живущих с ВИЧ».  

Проект: Обеспечение диагностическими тест-систе-
мами на определение маркеров к ВИЧ-инфекции, им-
мунного статуса (CD-4), вирусной нагрузки (РНК ВИЧ), 
лекарственной устойчивости в Республике Казахстан в 
2017-2019 годах.

Данное исследование является первым исследованием 
по закупкам и обеспечению тестами на ВИЧ, СД-4, ВН, 
лекарственную устойчивость в Республике Казахстан, 
а также первым в своем роде на территории Централь-
ной Азии. 

Цель: Основная цель исследования – сопоставить уровень потребности и обеспе-
чения граждан Казахстана тестами для определение ВИЧ-инфекции, уровня СД4, 
ВН и ЛУ, соответствие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Методы мониторинга:

• Исследование проводилось на основании данных открытых источников: https://
www.ndda.kz/, https://goszakup.gov.kz/, https://aidsreportingtool.unaids.org/, 
https://aidsinfo.unaids.org/, http://adilet.zan.kz/rus, http://www.kncdiz.kz/, сайтов 
и отчетных данных областных/городских центров СПИД.

• Проведен анализ данных по эпидемиологической ситуации, проведенным ис-
следованиям на СД4, ВН и ЛУ за период 2017-2019 годы в Республике Казах-
стан.

• Клинические протокола лечения ВИЧ-инфекции в РК в части диагностики сопо-
ставлены с последними рекомендациями ВОЗ по тестированию.

• Проведен анализ нормативных документов в части закупок тест-систем. 

• Данные по закупкам были приведены к единому формату и проанализирова-
ны. Фрагментарно отражены такие области, как Павлодарская, Жамбылская, 
Атырауская, Кызылординская, ЮКО, Костанайская области, а также данные г. 
Алматы и КНЦДИЗ (Казахский научный центр дерматологии и инфекционных 
заболеваний), так как информация и методы публикации тендеров данных об-
ластей отличаются.

• Согласно методологии исследования, в обработку включались данные только 
по завершенным тендерам. 

• Торговые наименования по экспресс-тестам на ВИЧ-инфекцию наиболее сложно 
определить в условиях сбора данных по государственным закупкам из открытых 
источников, ввиду того, что в протоколах не указаны производители тестов и их 
наименования. 
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Организация: ОФ «Answer», зарегистрирована в 
2009 году людьми, живущими с ВИЧ, сервисная ор-
ганизация с шестью филиалами на территории Ка-
захстана.   

Проект: Исследование закупок антиретровирусных 
препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и препара-
тов для лечения вирусного гепатита С на 2018 год в 
Республике Казахстан.

Одно из регулярных исследований, проходящих в 
Казахстане по методологии разработанной ITPCru, и 
при полной их технической поддержке с 2017 года. 
Первый отчет позволил внести существенные изме-
нения в нормативную базу РК, включая НПА по за-
купкам посредством механизма ЮНИСЕФ, формиро-

ванию цен на генерические препараты, а также повлиял на сокращение количества 
схем терапии, назначаемых в РК. Впервые был поднят вопрос о завышенных ценах 
отечественных производителей. 

 Данная версия отчета объединила в себе информацию  по закупкам АРВ-препара-
тов и препаратов для лечения вирусного гепатита С, также впервые была проана-
лизирована тема интеллектуальной собственности и ее влияния на формирование 
цен на препараты в Казахстане.

Цель: получение выводов, основанных на анализе данных мониторинга государ-
ственных закупок АРВ-препаратов и препаратов для лечения ВГС в 2018 году, и 
разработка рекомендаций по улучшению ситуации с лекарственным обеспечением 
в РК.

Методы мониторинга:

•  В ходе подготовки отчета было изучено законодательство, регламентирующее 
экспертизу, регистрацию лекарственных средств, процесс формирования бюд-
жетной заявки и процесс закупа АРВ-препаратов, препаратов для лечения ВГС.

• Анализировались данные на конец декабря 2018 года, предоставленные Единым 
дистрибьютором (СК-Фармация), а также данные, предоставленные Республи-
канским Центром по профилактике и борьбе со СПИД, МЗ РК.

• Использовались открытые источники информации: https://medelement.com/,  
http://www.dari.kz/.

Результаты:

• Выводы и рекомендации отчета представлены лицам, принимающим решения.

• Выводы и рекомендации отчета легли в основу адвокации по централизации за-
купок тест систем, формированию предельных цен на тест-системы.  

РЕСПУБлИКА КАЗАХСТАН
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• Национальные клинические протокола лечения ВИЧ, лечению ВГС, были сопо-
ставлены с последними актуальными рекомендациями ВОЗ, в части схем лече-
ния. 

• Проведен анализ существующих механизмов закупки, разница цен на препараты, 
поставляемых оригинальными и генерическими производителями отечественно-
го производителя, стоимость годового курса терапии в рамках существующих 
схем.

• Анализ поступающих на сайт pereboi.kz сообщений за указанный период по об-
щим инфекциям.

• По интеллектуальной собственности, были проанализированы НПА, препятству-
ющие доступу к генерическим препаратам в Казахстане. Нормы сопоставлены с 
положениями соглашения ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав ин-
теллектуальной собственности), ратифицированным в Казахстане.

Результаты: 

• Выводы и рекомендации отчета легли в основу дальнейшей адвокационной де-
ятельности сообщества.

Организация: «Казахстанский Союз Людей, 
Живущих с ВИЧ».

Была зарегистрирована в 2005 году и объеди-
нила 22 НПО, созданных ЛЖВ и их близкими на 
территории Казахстана.

Проект: Анализ средств, выделяемых на работу по профилактике социально-значи-
мых заболеваний (ВИЧ и наркомании) и оказанию услуг группам населения, уязвимым 
к ВИЧ, в рамках государственного социального заказа и государственных грантов в 
2016 году7. 

Цель: Оценка текущей ситуации по выделению государственных средств в рамках 
государственного социального заказа для НПО на программы снижения вреда и ока-
зания услуг уязвимым к ВИЧ группам, в условиях сокращения финансирования со 
стороны международных доноров.

Задачи анализа: 

1. Собрать и проанализировать информацию по наличию государственных социаль-
ных заказов и государственных грантов, направленных на уязвимые группы насе-
ления (ЛУИН, ЛЖВ) в Министерствах и местных исполнительных органах (Акиматы 
областей, районов) за 2016 год; 

2. Подготовить сводную таблицу лотов государственных социальных заказов за 2016 
год, с разбивкой по департаментам и управлениям каждой области, указанием 
сумм лотов; 

7http://plwh.kz/wp-content/uploads/2018/10/Analiz-sredstv-gos.sots.zakaza_KazSoyuzLZHV.pdf 



27

Успешные практики мониторинга на базе сообщества в регионе ВЕЦА

3. Провести картирование государственного социального заказа и оценочного коли-
чества уязвимых групп в областях РК; 

4. Провести картирование государственного социального заказа и средств Глобаль-
ного Фонда, выделяемых на программы уязвимых групп в каждой области РК; 

5. Подготовить результаты анализа по указанным направлениям, где описаны основ-
ные проблемы/возможности государственного социального заказа.

Методы мониторинга:

• Запросы в Республиканские и Областные исполнительные органы по наименова-
ниям и суммам лотов государственного социального заказа в разрезе областей и 
районов за 2016 год; 

• Сбор и анализ информации, предоставленной в открытом портале государствен-
ных закупок goszakup.gov.kz

Результаты: Выводы и рекомендации отчета легли в основу дальнейшей адвакаци-
онной деятельности сообщества по выделению государственного финансирования на 
программы снижения вреда и оказания услуг уязвимым к ВИЧ группам.

Еще одним из примеров мониторинга на базе сообществ от Казахстанского 
Союза ЛЖВ, является анализ по доступу к экспресс-тестированию на ВИЧ.

Проект: «Доступ к экспресс-тестированию на 
ВИЧ на базе НПО Казахстана»8.  

Анализ был подготовлен в рамках проекта «До-
ступ к экспресс - тестированию на ВИЧ на базе 
НПО Казахстана», реализуемого ОЮЛ «КазСоюз 
ЛЖВ» при поддержке ФЕЦА (программа по про-
филактике и снижению темпов распространения 
ВИЧ в Казахстане финансируемой USAID в рамках 
Чрезвычайного плана президента США по борьбе 
со СПИДом (PEPFAR)).

На момент запуска проекта в  2014 г. в Казахста-
не отсутствовала правовая основа для внедрения 
экспресс-тестирования на ВИЧ на базе НПО. Не 

было подробного анализа политик и законодательных барьеров для внедрения услуги 
по тестированию на ВИЧ на базе НПО. Отсутствовали методические пособия, описы-
вающие алгоритм проведения экспресс-тестирования на ВИЧ. Был опыт единичных 
НПО, которые имели ресурсы и в сотрудничестве с ОЦ СПИД организовывали пункты 
доверия, с возможностью проведения тестирования на ВИЧ в своих офисах (ОФ «Аль-
тернатива», г. Экибастуз). Несмотря на всеобщий охват тестированием населения Ка-
захстана (более 10% населения РК), доля ключевых групп, в структуре тестированных 
составляет 1,4%, при этом  процент выявления ВИЧ инфекции среди данной группы 
– 1,04% при 0,08 среди общего населения РК без представителей ключевых групп 
населения.

8http://plwh.kz/wp-content/uploads/2018/10/Analiz-barerov-vnedrenie-eksperess-testov-na-VICH-na-baze-NPO-v-RK_
OYUL-KazSoyuzLZHV_2016.pdf
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Цель проекта: Создание благоприятной правовой среды для доступа к своевре-
менной   диагностике ВИЧ-инфекции путем разработки  и внедрения основных до-
кументов, регулирующих доступ к экспресс-тестированию на ВИЧ на базе НПО в РК 
для улучшение доступа к данной услуге ключевых групп населения.

Методы мониторинга:

1. Анализ барьеров для внедрения экспресс-тестирования на базе НПО; 

2. Создание рабочей группы по разработке и внедрению основных документов, 
регулирующих доступ к тестированию на ВИЧ на базе НПО в Республике Ка-
захстан.

Результат:

1. Проведен анализ барьеров и предоставлен отчет, включающий в себя основ-
ные выводы и рекомендации по внедрению экспресс-тестирования на базе 
НПО в Казахстане; 

2. Разработано  методическое пособие по алгоритму проведения консультиро-
вания и тестирования на ВИЧ с использованием экспресс тестов на базе НПО;

3. Экспресс-тестирование на базе НПО включено в государственные норматив-
но-правовые акты (Правила добровольного анонимного и (или) конфиденци-
ального медицинского обследования и консультирования, Клинический прото-
кол диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых).

Организации:  ОЮЛ «Казахстанский Союз Лю-
дей, Живущих с ВИЧ» в консорциуме с обществен-
ным объединением «Нuman Health Institute» и об-
щественным объединением «Амелия» в рамках 
Региональной программы ВЦО ЛЖВ, осуществля-
емой в партнерстве с ЕССВ: «Партнерство ради 
равного доступа к услугам в связи с ВИЧ-инфек-
цией для всех, кто в этом нуждается, в регионе 
ВЕЦА». 

При работе с сообществом ЛЖВ исследователи 
делали акцент на мониторинге предоставляемых 
услуг по формированию приверженности, на ка-
чество их предоставления и соответствие между-
народным стандартам с учетом гендерных особен-

ностей. В свою очередь, проводя мониторинг услуг для МСМ и СР фокусировались 
на том, насколько доступны услуги в сфере профилактики, диагностики и лечения 
ВИЧ, насколько они соответствуют международным стандартам и учитывают суще-
ствующие потребности сообществ.

Проект: Краткий отчет по результатам мониторинга сообществами услуг по про-
филактике, уходу и сопровождению в связи с ВИЧ, оказываемых в Республике Ка-
захстан ключевым группам населения (мужчин, практикующих секс с мужчинами и 
секс работниц), а также людям, живущим с ВИЧ, на соответствие международным 
стандартам и для оценки их качества, 2017 год.
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Цель: Мониторинг оказания услуг ЛЖВ, МСМ, РС, с целью разработки рекоменда-
ций для улучшения услуг оказываемых целевым группам.

Методы мониторинга: 

• Анализ документов, отчетов, приказов и др.; 

• Фокус группы из представителей сообществ;

• Полуструктурированное интервью со всеми участниками мониторинга. Интер-
вью состояло из тематических блоков (содержание и организация услуг, фак-
торы, помогающие/мешающие получению услуг) и содержало перечень обяза-
тельных вопросов, относительно которых должна быть получена информация;

• Анализ проводился в нескольких регионах;

• Вопросы при проведении мониторинга: насколько существующие услуги для 
ЛЖВ, МСМ, РС в РК соответствуют лучшим международным стандартам и прак-
тикам. В какой степени существующие услуги для ЛЖВ, МСМ, РС в РК соответ-
ствуют потребностям сообществ? Какие факторы помогают/мешают получению 
услуг ЛЖВ, МСМ, РС?

• В ходе данного мониторинга внимание уделялось соответствию оцениваемых 
услуг, прежде всего рекомендациям ВОЗ и ЮНЭЙДС;

• Полевой этап исследования проводился весной-летом 2017 года в следующих 
городах:

a.  Группы ЛЖВ в городах Петропавловск, Алматы, Караганда, Павлодар,    
  Усть-Каменогорск;

b.   Группы МСМ в городах Астане, Алматы, Шымкенте и Усть-Каменогорске; 

c.   РС в Темиртау, Усть-Каменогорск, Алматы, Талдыкорган;

• В данном исследовании было опрошено 139 респондентов.

Результаты: 

На основе мониторинга были разработаны и представлены рекомендации по каждой 
указанной ключевой группе в области стандартов услуг на национальном уровне. 

Организации: ОЮЛ «Казахстанский Союз Людей, живу-
щих с ВИЧ», ОФ «Фонд женщин, живущих с ВИЧ, в Казах-
стане», ОФ «Answer», ОО «Мой Дом», ОО «Амелия», ОБФ 
«Шапагат».

Проект: Теневой отчет от гражданского общества о си-
туации с нарушением прав человека в отношении жен-
щин из ключевых групп населения.9 

9http://www.ewna.org/wp-content/uploads/2018/10/Final_KZ_CEDAW_ru.pdf
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В Казахстане недостаточно внимания уделяется вопросам защиты прав женщин 
и девушек, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики. Отсутствует обще-
ственный резонанс вокруг этих проблем. Многие женщины страдают от неприятия 
ВИЧ-статуса близким окружением, что, в частности, приводит к случаям домашнего 
насилия, нарушению имущественных и других прав, потери семьи и дома. Законо-
дательно государство гарантирует доступность и качество медицинского обследо-
вания, наблюдения, предоставление психосоциальных, юридических и медицин-
ских консультаций, медицинскую помощь и лекарственное  обеспечение в пределах 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, социальную и право-
вую защиту, и недопущение каких-либо форм дискриминации в связи с характером 
заболевания. На практике, модели оказания медицинских, социально-правовых и 
других услуг не учитывают гендерные нормы, стигматизацию в обществе и со сто-
роны поставщиков услуг, особенно в сельской местности (Гендерный анализ наци-
ональной политики в сфере ВИЧ и СПИД в Республике Казахстан, 2015 г.). Согласно 
заключительным замечаниям по объединенным третьему и четвертому периоди-
ческим докладам Казахстана, Комитет CEDAW выразил обеспокоенность по поводу 
того, что, хотя доля населения, живущего с ВИЧ/СПИДом, невелика, темпы увели-
чения числа новых случаев инфицирования ВИЧ значительно превышают темпы 
роста населения, и женщины по-прежнему подвергаются значительному риску за-
ражения ВИЧ.

На предсессионной рабочей группе 74 заседания Комитета ООН 
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(CEDAW), проходившей в Женеве 11 марта, представительницы 
сообщества женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих 
наркотики, и секс-работниц из Казахстана, впервые представили 
теневой отчет от гражданского общества о ситуации с нарушением 
прав в отношении женщин из ключевых групп. 

Напомним, в июле прошлого года в Комитет ООН по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, организациями гражданского обще-
ства был подан «Теневой отчет гражданского сообщества о дискриминации 
и насилии в отношении женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих 
наркотики, секс-работниц, женщин, из мест лишения свободы». Отчет ос-
нован на исследованиях, случаях нарушения прав, зарегистрированных не-
правительственными организациями в 2015-2017 гг.
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Цель проекта: осветить систематическую дискриминацию в отношении женщин, 
живущих с ВИЧ и женщин, употребляющих наркотики в Казахстане, путем обра-
щения к членам Комитета CEDAW, с просьбой тщательно изучить ситуацию с ис-
полнением положений Конвенции в отношении женщин из особо уязвимых групп 
и вынести соответствующие рекомендации правительству Республики Казахстан в 
Заключительных Комментариях.

Методы мониторинга:

1. Национальная встреча представительниц ключевых групп (обучение по подго-
товке отчета, обсуждение плана подготовки отчета, определение групп и про-
блем для отчета);

2. Создание 4 рабочих групп из числа активисток для подготовки отчета: по жен-
щинам, живущим с ВИЧ, женщинам, употребляющим наркотики, женщинам в 
тюрьмах и секс работницам;

3. Сбор данных членами рабочих групп – анализ исследований, документов, про-
ведение фокус – групп, описание кейсов;

4. Подготовка теневого отчета и его публикация на сайте Комитета CEDAW;

5. Участие представительниц ключевых групп на предсессии и 74 сессии заседа-
ния Комитета CEDAW (выступление перед членами комитета, подготовка допол-
нительной информации к 74 сессии). 

Результат:

1. Подготовлен и опубликован Теневой отчет гражданского сообщества о дискри-
минации и насилии в отношении женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребля-
ющих наркотики,  секс - работниц и женщин из мест лишения свободы.

2. Получены соответствующие рекомендации для правительства Республики Ка-
захстан в заключительных комментариях. В настоящее время Правительство Ре-
спублики Казахстан готовится к отчетам по выполненным рекомендациям Коми-
тета CEDAW, в частности, рекомендации по теме здравоохранения и ВИЧ будут 
презентованы в 2021 году. 

Организация: Инициативная группа  
«Казахстанская Сеть Снижения Вреда».

Образована в декабре 2018 года и объеди-
няет единомышленников. С целью защиты 
людей, использующих психоактивные веще-
ства, мобилизации сообщества, адвокации 
сервисов, услуг и профилактических про-
грамм снижения рисков, основанных на по-

требностях сообщества; а также с целью изменения репрессивной наркополитики 
в сторону более гуманной.
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43,700
20,000

4,90020,500

8,900

18,500

48,000
Кыргызстан

5,819

22,200

Хорватия

Черногория

6,300

1,300

Венгрия

Босния и 
Герцоеговина

6,707

12,500

Северная
Македония

Албания
6,756

5,132   6,182

Территория
Косово

5,819

Количество людей, употребляющих наркотики инъекционно
Среди всех людей, употребляющих наркотики в мире, от 7% до 19% 
сталкиваются с проблемой зависимости и/ или нуждаются в лечении.

Всемирный доклад  
о наркотиках 2020 года

Проект: Исследование «Соответствуют ли программы Снижения Вреда, работа-
ющие в Казахстане сегодня потребностям людей, употребляющих синтетические 
психоактивные вещества», 2019 год.

Новые психоактивные вещества существенно поменяли наркосцену в Казахстане, 
снизив эффективность программ профилактики, направленных на потребителей 
опиатов.  Основными получателями услуг снижения вреда в Казахстане являются 
люди, использующие опиоиды в прошлом или настоящем времени. Выход на группу 
людей, употребляющих другие вещества, в том числе, не инъекционно, затруднен 
даже для сотрудников проектов СВ. Существующие программы профилактики ВИЧ 
и их услуги не привлекают данную группу, а предоставляемые сервисы не соответ-
ствуют реальным потребностям людей. 

Цель: Исследование реализуется для получения наиболее полной картины употре-
бления новых психоактивных веществ (НПВ) в Казахстане, для разработки ответ-
ных мер в сфере снижения вреда, а также на изучение соответствия существующих 
программ снижения вреда потребностям людей, использующих синтетические пси-
хоактивные вещества.
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Методы мониторинга:

• Посредством анкетирования с использованием структурированного опросника. 
Данные вносились респондентами в гугл-форму (форма позволила зафикси-
ровать ответы, сохранить конфиденциальность данных, провести первичную 
обработку информации). Ссылка на опросник распространялась в тематических 
группах мессенджеров;

• Онлайн-беседы с респондентами, отказавшимися от заполнения формы опро-
са. Это участники групп в телеграмм-каналах, посвященных вопросам сниже-
ния рисков употребления новых психоактивных веществ;

• Исследование проводилось: Карагандинская область (Караганда, Жезказган, 
Темиртау, Сатпаев); Алматы; Петропавловск; Усть-Каменогорск; Тараз; Талды-
корган; Костанай.

Результаты: 

• Разработана памятка для потребителей новых психоактивных веществ для сни-
жения рисков от употребления.

• Результаты проведенного исследования позволили дополнить имеющиеся дан-
ные об употреблении НПВ в Казахстане, увидеть ситуацию в целом, а также 
предоставить информацию национальным организациям гражданского обще-
ства для дальнейшей разработки программ, ориентированных на потребности 
потребителей новых психоактивных веществ.
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Организация:  Казахстанская феминистская инициа-
тива «Феминита».

Проект: Право на здоровье ЛБКТ-женщин и Т-муж-
чин10.

Группа ЛБК (лесбиянки, бисексуалки и квир) женщин и 
транс людей представляет собой разнообразную груп-
пу людей с широким спектром сексуальной идентич-
ности, сексуального поведения, сексуальных практик 
и рискового поведения. Несмотря на то, что проблемы 
здоровья ЛБК-женщин, а также транс людей является 
для многих острым вопросом, многие исследования и 
программы оставляют тему здоровья и доступа к ме-
дицинским услугам для ЛБКТ-женщин и Т-мужчин без 

должного внимания. 

Результатом такого продолжительного игнорирования проблемы является даль-
нейшее содействие невидимости целой группы населения, а также укрепление 
дискриминации в отношении ЛБКТ-женщин и Т-мужчин. Основными проблемами в 
здравоохранении, с которыми сталкиваются ЛБКТ-женщины и Т-мужчины являются 
риски ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), ВИЧ, вопросы репродук-
тивного здоровья, ментального благосостояния, а также онкозаболевания на фоне 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности и экспрессии (СОГИЭ). 

Первое исследование, которое рассматривает ЛБКТ-женщин и Т-мужчин в связке с 
правом на здоровье в Казахстане, данное исследование призывает к предоставле-
нию ЛБКТ-женщинам полного доступа к комплексным услугам, применяя интерсек-
циональный подход.

Цель: Выявление специфических проблем и трудностей ЛБКТ-женщин и Т-мужчин.

Методы мониторинга:

• Пилотное исследование стартовало в марте 2019 года; 

•  В исследовании приняли 187 респонденток и респондентов с 19 городов и по-
селков городского типа в Казахстане;

•  В качестве исследовательской команды выступили сами представительницы и 
представители ключевой группы, на которых направлено исследование;

• Участники и участницы исследования были рекрутированы через социальные 
сети, как «ВКонтакте» и «Инстаграм», через личных знакомых, а также мето-
дом «снежного кома»; 

• Исследовательницы и исследователи столкнулись со сложностью привлечения 
участников и участниц из-за закрытости сообщества, низкого уровня доверия к 
незнакомым людям, отсутствия культуры исследований, а также непонимания 
или отсутствия интереса к теме данного исследования;

  10https://feminita.kz/wp-content/uploads/2020/10/LBQT-Health-Rights.pdf 
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• Исследование состояло из анкет, а также глубинных интервью и фокус-групп с 
желающими респондентками; 

• Анкеты состояли из 5 блоков: социально-демографическая информация, ИППП, 
ВИЧ, СОГИ-связанная онкология и репродуктивное здоровье. Всего в анкете 
было 76 вопросов, как закрытых (с предоставлением вариантов), так и откры-
тых (респондентки должны были вписать свои ответы); 

• Все вопросы были составлены исследовательской командой, которая включает 
в себя представителей группы, на которых направлено данное исследование, 
то есть ЛБКТ-женщин. Также в разработку анкеты и анализа была привлечена 
экспертка по вопросам ВИЧ; 

• Анкеты были протестированы среди исследовательниц и исследователей, и по-
правки были внесены; 

• Глубинные полу-структурированные интервью проводились по желанию самих 
респонденток, если они хотели более детально раскрыть ответы на вопросы, 
представленные в анкете;

• Из этических соображений сохранности личных данных, а также принципа «не 
навреди» участникам и участницам исследования, все данные были зашифро-
ваны 15-значным кодом, все аудио-записи расшифровки интервью были ис-
пользованы только исследовательской командой и не передавались третьим 
лицам; 

• Письменное информированное соглашение от респонденток было получено пе-
ред началом каждой сессии анкетирования. В исследовании приняли участники 
и участницы старше 18 лет, то есть, те, кто могут дать свое согласие на исполь-
зование их данных в исследовательских целях.

Результаты: 

1. На основе проведенного исследования были рассмотрены специфические по-
требности и проблемы ЛБКТ-женщин и Т-мужчин;

2. Разработанные рекомендации легли в основу адвокационной работы по пре-
дотвращению стигмы и дискриминации в отношении ЛБКТ-женщин и Т-муж-
чин, а также включению этой группы в профилактические программы.

Организация: AFEW Kazakhstan 

Проект: «Ускоренный ответ на эпидемии ВИЧ/ТБ 
среди ключевых групп риска в городах Восточной 
Европы и Центральной Азии»11.

Для участия в проекте были выбраны пять горо-
дов, в зависимости от бремени заболеваний, возможностей или желания властей 
сотрудничать и выделять ресурсы (денежные или же в натуральной форме), а также 
вероятности эффективного внедрения пилотного проекта. В список были включены 
следующие города: Алматы (Казахстан), Бельцы (Молдова), Одесса (Украина), Со-

  11http://afew.org/ru/projects-ru/previous-projects-ru/tbhiv-responses-eeca-cities-ru/
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фия (Болгария), Тбилиси (Грузия). В каждом городе координацию активности осу-
ществляла общественная организация, в городе Алматы – это был международный 
благотворительный фонд «AFEW Kazakhstan».

Цель проекта: Разработка моделей устойчивых городских ответов на ВИЧ и ТБ 
среди ключевых групп населения, которые в значительной степени способствуют 
достижению целей 90-90-90 по ВИЧ/ТБ для ключевых групп населения.

В 2014 году во Всемирный день борьбы со СПИДом мэры городов разных стран мира 
собрались в Париже (Франция), чтобы подписать декларацию, которая должна по-
ложить конец эпидемии СПИДа в их городах. Подписывая Парижскую декларацию, 
мэры обязуются включить в своих городах усиленный режим для ликвидации эпи-
демии посредством реализации ряда мероприятий. Эти обязательства включают 
достижение целей ЮНЭЙДС «90-90-90». 

Один из подходов в реализации  проекта -  
 подписание Парижской Декларации.

При описании данного проекта важно участие сообщества и НПО-
на каждом из этапов реализации, выполнение указанных пунктов 

помогло подписать Парижскую Декларацию в городе Алматы.

Методы: 

• Ознакомление и четкое понимание всех целей и задач Парижской декларации 
у команды проекта;

• Разработка стратегии совместно с ЮНЭЙДС;

• Официальный запрос текста Декларации на английском и русском языках; 

• Официальное инициативное письмо в акимат от имени UNAIDS, донора, AFEW 
Kazakhstan;

• Встречи и постоянное оперативное взаимодействие с ответственными лицами 
департамента здравоохранения города, акимата, с целью продвижения идеи 
подписания Парижской декларации;

• AFEW Kazakhstan позиционировало себя как союзник и технический партнер 
для акимата;

• Было сформировано четкое понимание у акима об ответственности и перспек-
тиве! 

• Экспертиза текста декларации в следующих департаментах: правовой, государ-
ственный язык, международный, протокольный и др. (самостоятельный пере-
вод НПО не применим!); 

• Сотрудники AFEW Kazakhstan активно принимали участие в составлении про-
граммы мероприятия по подписанию Парижской декларации, списка участни-
ков, сценарного плана мероприятия и др., а также согласовании их в акимате 
города.
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Алматы,  
20 июня, 2017 года

Акимат г. Алматы 
подписал Парижскую  
декларацию

Результаты: 

1. Аким г. Алматы подписал Парижскую декларацию, тем самым принимая отве-
ственность за дальнейшее предотвращение распространения эпидемии ВИЧ на 
территории города. Что подразумевает выделение данного направления ра-
боты в список приоритетных, и потенциально влияет на финансирование про-
грамм по ВИЧ; 

2. Сформирована рабочая группа по ВИЧ/ТБ, в состав которой вошли представи-
тели НПО, ключевые группы населения и международных организаций. Группа 
была утверждена приказом руководителя Управления здравоохранения г.Алма-
ты в 2017 году.  

Организация: AFEW Kazakhstan.

Проект: «Защита прав уязвимых групп населения 
(уязвимых женщин и ЛГБТ) в условиях пандемии 
COVID-19 в г.Алматы»12. 

Кризис Covid-19 выявляет и усиливает существующее 
неравенство в Казахстане. Болезнь особенно поража-
ет тех, кто живет с основными и сопутствующими за-
болеваниями. В то же время социальные ограничения 
приводят к росту гендерного (бытового) насилия, а 
также снижению доходов, ограничивая доступ к жи-

лью, еде, гигиене для наиболее обездоленных групп. 

В условиях ситуации с карантином и ограничением передвижения по городу, про-
ектом предусмотрено, что все виды деятельности, такие как психологические, юри-
дические консультации, осуществляются в режиме онлайн посредством телефон-
ных звонков, социальных сетей, WhatsApp, Telegram и других мессенджеров. 

В рамках проекта предоставляется юридическая помощь обученными параюриста-
ми, при поддержке ментора/юриста. 

12http://www.afew.kz/ru/projects/zashchita-prav-uyazvimih-grupp-naseleniya-
uyazvimih-zhenshchin-i-lgbt-v-usloviyah-pandemii-covid-19-v-galmati
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Козлова Анна
8 707 323 23 74

ПАРАЮРИСТЫ
2020

Защита прав
уязвимых групп

населения
(уязвимых женщин 
и ЛГБТ) в условиях
пандемии COVID-19

в г. Алматы

Защита прав
уязвимых групп

населения
(уязвимых женщин 
и ЛГБТ) в условиях
пандемии COVID-19

в г. Алматы

Защита прав
уязвимых групп

населения
(уязвимых женщин 
и ЛГБТ) в условиях
пандемии COVID-19

в г. Алматы

ПАРАЮРИСТЫ
2020

ПАРАЮРИСТЫ
2020

УСЕН
8 708 105 22 93 якупова любовь

8 747 372 50 17

Защита прав
уязвимых групп

населения
(уязвимых женщин 
и ЛГБТ) в условиях
пандемии COVID-19

в г. Алматы

Защита прав
уязвимых групп

населения
(уязвимых женщин 
и ЛГБТ) в условиях
пандемии COVID-19

в г. Алматы

Защита прав
уязвимых групп

населения
(уязвимых женщин 
и ЛГБТ) в условиях
пандемии COVID-19

в г. Алматы

ПАРАЮРИСТЫ
2020

ПАРАЮРИСТЫ 2020 ПАРАЮРИСТЫ 
2020

Валерий
8 771 448 84 26

Абдурахманова Венера
8 747 928 96 50

асыл тулегенкызы
8 707 481 01 55

Также в реализацию проекта был вовлечен психолог, имеющий большой опыт пси-
хологического консультирования целевых групп и психосоциальной терапии в ус-
ловиях кризисных ситуаций. Для оказания помощи большему количеству людей, 
психолог проекта, описывает психологические механизмы и инструменты, которые 
можно использовать для улучшения психологического состояния. Данная информа-
ция публикуется в социальных сетях @AFEW.KZ .

Методы мониторинга:

• Регистрация кейсов по правонарушениям;

• Оказание юридической/психологической поддержки по зарегистрированным 
кейсам;

• Анализ  зарегистрированных правонарушений, разработаны рекомендации для 
государства.

Результаты: 

• Разработанные рекомендации представлены на заседании Странового Коорди-
национного комитета.
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КЫРГЫЗСТАН

Организация: Ассоциация «Партнерская сеть».

Проект: Мониторинг государственных закупок в центрах 
СПИД МЗ КР.

Цель: Целью проведения мониторинга является анализ госу-
дарственных закупок службами СПИДа в Кыргызской Респу-
блике, чтобы выявить пробелы, слабые места в системе го-
сударственных закупок, и рекомендовать ряд предложений, 
которые будут способствовать повышению эффективности 
расходования государственных средств на закупку товаров, 
работ и услуг, и соблюдения принципа «цена - качество».

Методы мониторинга: 

• Анализ государственных закупок во всех областных подразделениях РЦ «СПИД» 
за 2019-2020 годы, соблюдения Закона Кыргызской Республики «О государ-
ственных закупках» при осуществлении закупок, в том числе лекарственных 
средств;

• В ходе мониторинга была использована информация с Портала электронных 
государственных закупок http://zakupki.gov.kg/ , включая планы закупок, мето-
ды закупок, конкурсную документацию, процедуры оценок конкурсных заявок 
участников, выбор победителя;

• Осуществлена выборка всего перечня закупок лекарственных препаратов в 
данных учреждениях и, на основании протоколов вскрытия, определены объе-
мы закупок, финальная общая стоимость лота и цена за единицу. 

Результаты: 

• Выявлен ряд недостатков в системе государственных закупок центров СПИДа;

• Проведены обучающие мероприятия с привлечением представителей центров 
СПИДа и отделов закупок;

• Даны разъяснения и уточнения по методам и процедурам подачи тендерных 
документов и отбору поставщиков, планированию закупок. 

Проект: Мониторинг государственных закупок Центров борь-
бы с ТБ, 2020 г.

Цель: Целью проведения мониторинга является анализ си-
стемы государственных закупок Центров по борьбе с тубер-
кулезом в Кыргызской Республике. Для того, чтобы выявить 
пробелы, слабые места в системе государственных закупок и 
разработать ряд предложений, которые будут способствовать 
повышению эффективности расходования государственных 
средств на закупку товаров, работ и услуг, а так же соблюде-
ния принципа «цена - качество».
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Методы мониторинга: 

• Анализ государственных закупок в городских и  областных Центрах борьбы с 
туберкулезом за 2018-2019 годы;

• Анализ соблюдения Закона Кыргызской Республики «О государственных закуп-
ках» при осуществлении закупок, в том числе лекарственных средств; 

• В ходе мониторинга была использована информация с портала электронных 
государственных закупок http://zakupki.gov.kg/; 

• Рассматривались планы и методы государственных закупок, формирование 
конкурсной документации, процедуры оценок конкурсных заявок участников, 
выбор победителя;   

• Осуществлена выборка всего перечня закупок лекарственных препаратов в 
данных учреждениях и на основании протоколов вскрытия, определены объе-
мы закупок, финальная общая стоимость лота и цена за единицу. 

Результаты: 

• Проведенный мониторинг закупок 12 Центров борьбы с туберкулезом показал 
наличие недостатков практически на каждом из этапов, которые влияют на 
эффективность использования государственных средств, обоснованность объе-
мов закупок, эффективность и своевременность исполнения договоров, заклю-
ченных Центрами по борьбе с туберкулезом. Отчасти это связано с отсутствием 
четкого понимания принципов формирования тендерной документации, уров-
нем подготовки и квалификации сотрудников отделов закупок; 

• На основании полученных выводов и рекомендаций был проведен обучающий 
семинар с участием руководителей и сотрудников отделов закупок, центров по 
борьбе с туберкулезом. 

Проект: Анализ каскада ухода при ВИЧ и определения стра-
тегий выявления новых случаев ВИЧ в КР, 2020 г. 

Цель: Проведение анализа каскада ухода при ВИЧ и опре-
деления стратегий по увеличению выявления новых случаев 
ВИЧ-инфекции. Изучить действующий каскад ухода при ВИЧ 
инфекции, баз для мониторинга каскада ухода при ВИЧ, дей-
ствующих механизмов для мониторинга каскада ухода. Про-
вести анализ нормативных документов.

Методы мониторинга: 

• Кабинетный анализ документов, которые включали законо-
дательство Кыргызской Республики, иные нормативные правовые акты, прика-
зы Министерства здравоохранения, МВД и другое; 

• Проанализированы имеющиеся оценки и обзоры по обеспечению доступности 
и качества услуг для людей, живущих с ВИЧ, включая ключевые группы насе-
ления; 
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• Проанализирована эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в динамике 
за 2015-2019 годы в целом по стране, а также по регионам, дезагрегированная по 
полу, возрасту, принадлежности к ключевым группам населения;  

• Анализ доступа к услугам по профилактике диагностике и лечению в области 
ВИЧ; 

• Проведены консультации с представителями центров СПИД; с представителями 
гражданского общества, сообществами ЛЖВ и ключевых групп населения. 

Результаты: 

• Выводы и рекомендации, подготовленные в рамках данной работы, способствова-
ли снижению стоимости АРВ-препаратов, закупаемых как в рамках закупок гранта 
ГФ/ПРООН, так и в рамках Государственных закупок.

• в 2019 году, экономия средств государственного бюджета и гранта ГФ, на закуп-
ках АРВ –препаратов составила более 600 000 долларов США. 

• В 2020 году, Республиканским центром СПИДа, были закуплены TLD – 7,2 $ за бан-
ку (в 2019 году, стоимость TLD в рамках гос закупок составила 15,5 $) и  велпанат 
-230$  (в 2019 году, стоимость данного препарата в рамках гос закупок составила 
453$ за 12-ти недельный курс) за 12-ти недельный курс лечения. 

• В 2020 году экономия средств государственного бюджета составила более 100 000 
$, что позволило увеличить объем закупок АРВ-препаратов. 

Проект: Результаты оценки барьеров для расширения охвата 
лечением ВИЧ, 2018.

Цель: Изучение проблем, связанных с подключением ЛЖВ к 
АРВ-терапии и низкой приверженностью к АРВ-терапии, среди 
ЛЖВ, принимающих лечение, для разработки дальнейших ре-
комендаций по их устранению.

Методы мониторинга: 

• Было использовано сочетание методик качественного и ко-
личественного исследования, которые включали обзор соот-
ветствующих документов, проведение глубинных интервью с 
ключевыми заинтересованными сторонами, проведение глу-

бинных интервью с сотрудниками медицинских учреждений, проведение опроса среди 
ЛУИН/ЛЖВ, а также проведение глубинных интервью с представителями НПО. 

Результаты:

• Результаты проведенного исследования, показали приверженность к лечению 
ВИЧ только у 22% ЛУИН/ЛЖВ; 

• Определены и факторы, оказывающие влияние на формирование приверженно-
сти; 

• На основании полученных выводов и рекомендаций, был разработан План меро-
приятий по повышению приверженности к лечению на 2018 – 2021 гг. Данный 
план утвержден приказом МЗ КР № 892 от 20.12.2018 г. 
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Организация: Таис Плюс – организация, управляемая 
секс-работника(ца)ми (самоорганизация), осуществляет де-
ятельность в Кыргызстане с 2000-го года. Миссия- усиление 
сообщества секс-работниц(ков) с тем, чтобы достичь более 
достойных условий жизни и труда для сообщества. 

Основные направления работы организации:

(1) Усиление и расширение возможностей сообщества; 

(2) Профилактика, лечение, уход и поддержка, связанные с ВИЧ и туберкулезом; 

(3) Защита прав человека и адвокация в пользу значимого вовлечения секс-работ-
ниц(ков) и их союзников в процессы принятия решений. 

Проект: Мониторинг силами сообщества (МСС) начат в 2016 году и выполняется по 
настоящее время. В период 2016-2020 МСС поддерживался в рамках 2-х проектов: 
Проект ПРООН, финансирование Глобального Фонда, компонент «Усиление Систем 
Сообществ и Преодоление Правовых Барьеров» и Проект Сети SWAN13, финанси-
рование Фонда Роберта Карра; с 2021 года это направление поддерживает также 
NSWP14, финансирование Глобального Фонда в рамках инициативы «Сообщества, 
Гендер и Права». 

Цель: Данные мониторинга силами сообществ являются обязательным компонен-
том национальной системы МиО, основой для разработки программ для секс-работ-
ников. 

Подходы: Основой мониторинга силами сообщества является SWIT - руковод-
ство по реализации комплексных программ по профилактике ВИЧ/ИППП вместе с 
секс-работниками15. SWIT – это эталон, и мы стремимся к тому, чтобы программы 
с секс-работниками соответствовали ему, постоянно сравнивая то, что у нас есть 
сегодня и то, как мы хотим видеть ситуацию завтра. 

Методы:

• Разработка инструментов для мониторинга каждого из 6-ти разделов SWIT: 
опросники для проведения фокус групп с сотрудниками НПО, интервью со ме-
дицинскими специалистами, а для встреч с секс-работниками разработаны пла-
ны бесед, которые предусматривают более неформальное общение. 

• Программа каждого визита включает: 

a. фокус-группа с сотрудниками организациями по определенному разделу 
SWIT;

b. разработка предложений для улучшения собственной работы в НПО, а также 
предложений для государственных учреждений и международных организа-
ций;

13SWAN - Сеть адвокации за права секс-работниц_ков в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии  
14NSWP – Глобальная Сеть Проектов по Секс-работе 
15https://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/ru/
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c. обучающий компонент: детальное обсуждение определенного раздела SWIT, 
обмен опытом, как конкретные рекомендации SWIT можно выполнять в усло-
виях данного города; 

d. встречи с секс-работниками по теме визита;

e. интервью с медицинскими специалистами, представителями службы СПИД.

• Подготовка отчета по итогам мониторинга, который затем отправляется на со-
гласование НПО, куда был выполнен визит.

• Отправка согласованного отчета заинтересованному кругу: международные 
организации, которые финансируют или оказывают техническую помощь для 
программ с секс-работниками, государственные учреждения – пока это в основ-
ном служба СПИД. 

• Основную часть мероприятий с секс-работниками реализуют НПО, поэтому мо-
ниторинг выполнялся в первую с очередь с НПО, которые работают с секс-ра-
ботниками, а с 2020 года также представители службы СПИД и медицинские 
учреждения, представляющие ИППП-сервис, включены в программу МСС.

• Команда состоит из представителей сообщества секс-работников, которые пе-
ред каждым визитом проходят обучение. Союзники и представители других со-
обществ также иногда входят в состав мониторинговой группы. Участие других 
сообществ в составе команды – это хорошая возможность для развития соли-
дарности и взаимопонимания между сообществами. 

 Результаты:

• Разработаны инструменты мониторинга силами сообщества для мониторинга 
5-ти разделов SWIT;

• За 2019-2020 гг. 19 представителей сообщества секс-работников прошли об-
учение и принимали участие в мониторинге в составе мониторинговой коман-
ды; 

• Результаты мониторинга силами сообществ были использованы при составле-
нии новой страновой заявки в Глобальный Фонд на 2021-2023, в которую уда-
лось включить расходы на ИППП-сервис. 
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Завершая примеры мониторинга на базе сообществ, хотелось бы привести фор-
мулировку о том, что такое мониторинг на базе сообщества с сайта PEPFAR Solution 
Platform16.

Мониторинг на базе сообщества - это метод, инициированный и применяемый 
организациями на уровне местных сообществ и другими группами гражданского об-
щества, сетями ключевых групп населения (КП), людьми, живущими с ВИЧ (ЛЖВ), 
и другими  группами или организациями сообщества, которые собирают количе-
ственные и качественные данные об услугах в связи с ВИЧ. Основное внимание 
уделяется получению помощи от получателей услуг в связи с ВИЧ на регулярной и 
систематической основе, которая приведет к действиям и изменениям.

Мониторинг на базе сообщества разделяет важные методологии с исследова-
ниями и может генерировать готовую для исследований информацию. Мониторинг, 
проводимый сообществом, отличается тем, что он нацелен на улучшение качества 
обслуживания, а не на генерирование обобщаемых знаний. Мониторинг под ру-
ководством сообщества можно рассматривать в общем цикле, состоящем из пяти 
частей: сбор данных, анализ и перевод, участие и распространение, пропаганда и 
мониторинг.

16https://www.pepfarsolutions.org/tools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools 
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ВЫВОдЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ПРЕдСТАВлЕННЫХ НАИ-
лУчШИХ ПРАКТИКАХ РЕГИОНА ВЕЦА: 

1. В целом вопросы мониторинга системы здравоохранения не является новым 
или инновационным подходом, тем не менее, понимание того, что сообщество 
(представители ключевых групп населения) само осуществляет контроль пре-
доставления услуг по тестированию, профилактике и лечению ВИЧ инфекции, 
осуществляет мониторинг качества и своевременность предоставляемых услуг, 
означает, что сообщество знает свои права и играет активную роль в обеспече-
нии доступа к медицинским услугам и лечению. 

2. Представители сообщества, на основании проведенных оценок/анализа способ-
ствуют продвижению изменений в существующие политики,  алгоритм работы, 
и/или нормативно правовые акты, касающиеся работы с ключевыми группами 
населения.

3. В Казахстане, как и в других странах региона ВЕЦА, успешно практикуется мо-
ниторинг на базе сообщества. Приведенные примеры способствовали измене-
ниям в законодательстве и алгоритмах работы государственных учреждений.

4. Являясь незаинтересованной стороной, сообщество может проводить независи-
мый мониторинг услуг, закупок, политик и т.д., при условии наличия потенциа-
ла и навыков проведения исследований/оценок и последующей адвокации для 
внесения изменений в работу государственных структур. 
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