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ИСТОРИЯ

ОФ «СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской Республике» зарегистрирован в
Министерстве Юстиции КР 26 июля 2013 г.
Регистрационный номер 131109-3300-ОФ
Код ОКПО 28485401
Идентификационный налоговый номер 02607201310175.
Фонд является правопреемником филиала международной организации «Фонд
СПИД Восток-Запад», штаб-квартира которого находится в Амстердаме,
Нидерланды и начала работать в Кыргызской Республике в
2005 году.
Миссия Общественного Фонда "СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской
Республике": содействие общественному здравоохранению в снижении
темпов роста социально – значимых инфекций в Кыргызской Республике.

МИССИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

Миссия Общественного Фонда "СПИД Фонд Восток-Запад в Кыргызской
Республике": содействие общественному здравоохранению в снижении
темпов роста социально – значимых инфекций в Кыргызской Республике.
Основываясь на миссию, ценности и видение, Фонд в партнерстве с
государственными, национальными и местными организациями
разрабатывает и внедряет методологию борьбы с социально- значимыми
заболеваниями и поддержки уязвимых групп с целью формирования
приверженности к лечению и предотвращения новых случаев заражения.
Повышая потенциал партнеров на условиях равенства и прозрачности, Фонд
нацелен на их устойчивое программное и организационное развитие.
Целевые группы:
Люди, практикующие рискованное поведение в отношении социально-значимых
заболеваний: люди, живущие с ВИЧ, ТБ, потребители инъекционных наркотиков,
со-зависимые, секс работники, заключенные, лица, освободившиеся из мест
лишения свободы, МСМ, подростки и молодежь (12-24 лет).

ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальное сопровождение лиц, употребляющих наркотики
Профилактика ВИЧ, ТБ и гепатитов в местах лишения свободы
Повышение приверженности к лечению ТБ-пациентов
Адвокация в обеспечение универсального доступа целевых групп к лечению,
уходу и поддержке
Работа с правоохранительными органами по созданию благоприятной среды
осуществления программ снижения вреда
Работа с молодежью
Повышение потенциала партнеров (Тренинг-центр)
Интернет-платформа www.hivplatform.kg
Исследования

Прозрачность
Подотчётность

?

Уважение и соблюдение прав человека

Что важно для нас

Недискриминация

Ценности
организации

Равенство

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МЗ – Министерство здравоохранения
НПО – неправительственная организации
ГСИН – Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве
Кыргызской Республики
МВД – Министерство внутренних дел
ТБ – туберкулез
МиО – мониторинг и оценка
СМИ – средства массовой информации
КСОЗ – Координационный совет по общественному здравоохранению
ГСЗ – государственный социальный заказ
ИППП – инфекции передающиеся половым путем
ЛУН – люди употребляющие наркотики
ЛУИН – люди употребляющие инъекционные наркотики
ЛЖВ – люди живущие с ВИЧ
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Анализ ситуации в области ВИЧ-инфекции
В Кыргызской Республике отмечаются высокие темпы распространения ВИЧинфекции. За период с 2011 года общее число официально зарегистрированных
случаев ВИЧ-инфекции в стране увеличилось более чем в два раза (с 3270
случаев в 2011 г. до 7108 в 2016 г.).
По оценкам ВОЗ/ЮНЭЙДС, в 2016 году в стране было 8307 людей, живущих с
ВИЧ (далее – ЛЖВ), или в 1,6 раза выше официальных данных (5158).
Число женщин с ВИЧ увеличилось в 2,8 раза (с 802 в 2011 г. до 2313 человек в
2016 г., кумулятивно). Если в 2011 г. женщины составляли 30,7 % из числа вновь
зарегистрированных ЛЖВ, то в 2016 году выявлено 41,8 % женщин (Рис. 1).

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

Рисунок 1: Динамика регистрации ВИЧ-инфекции по полу в
Кыргызской Республике за 1996-2016 гг.
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Заболеваемость ВИЧ среди наркопотребителей в 33 раза выше, чем
среди общего населения и составила в 2016 году 7,1 на 1000 ЛУИН,
против 0,12 на 1000 населения страны.
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Ключевые группы населения составляют относительно небольшую часть населения
(менее 1 %). В настоящее время ВИЧ-инфекция концентрируется преимущественно
среди ЛУИН, СР, МСМ, что требует усиления профилактических программ по этим
направлениям.
В 2017 г. состоялся ряд национальных встреч, направленных на наращивание
государственного и местного финансирования профилактических программ по ВИЧ и
ТБ. Это было связано и с разработкой и подачей страновой заявки в Глобальный
фонд по ВИЧ, ТБ и малярии. Согласно требованиям ГФСТМ: бюджеты страновых
заявок на грант этого Фонда от стран группы с уровнем дохода ниже среднего
должны включать не менее 15% государственного вклада.
По итогам этих встреч Министерство здравоохранения и Министерство финансов
Кыргызской Республики смогли изыскать и показать в заявке 15% государственного
вклада. Принят новый закон по госсоцзаказу и программному бюджетированию
министерствами, что обеспечивает возможности включения активностей по
профилактике, уходу и лечению при ВИЧ в бюджеты Министерства здравоохранения.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И
КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ

Государственная политика в области ВИЧ-инфекции основана на многосекторальном
подходе, регулируется законодательством Кыргызской Республики; Государственной
программой по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 20122016 годы; Национальной программой реформирования системы здравоохранения
Кыргызской Республики «Ден соолук» на 2012-2018 годы; ведомственными нормативными
правовыми актами. Однако, 10 из 17 задач Государственной программы по стабилизации
эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы не достигли
поставленных целей.
Это связано с недостаточным стратегическим видением, ограниченным финансированием
приоритетных направлений, недостаточностью системы мониторинга и оценки, отсутствием
механизмов для государственно-частного партнерства. Для преодоления развития ВИЧинфекции необходима приоритезация программ с учетом характера эпидемии, групп
населения, которые наиболее затронуты ею, и потребностей конкретного человека.
Национальные меры должны быть пересмотрены в двух направлениях: нацеленность на
достижение результатов и непрерывности услуг; четкость распределения ответственности
за эти результаты между исполнителями. Страна постаралась все эти меры включить при
разработке «Программы Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧинфекции в Кыргызской Республике на 2017 - 2021 годы».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И
КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ

Программа была утверждена Постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 30 декабря 2017 года № 852 и она определяет цель, задачи и основные
направления государственной политики Кыргызской Республики по предупреждению
распространения хронического заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека. Также этим Постановление ПКР утверждена Дорожная карта по переходу на
государственное финансирование мероприятий, реализуемых в рамках борьбы с ВИЧинфекцией.
Для усиления координации и оптимизации деятельности министерств, ведомств,
органов местного самоуправления, учреждений гражданского общества, средств
массовой информации по вопросам преодоления ВИЧ-инфекции деятельность
Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и
малярией при Правительстве Кыргызской Республики постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 11 мая 2017 года № 266 была интегрирована в
деятельность Координационного совета по общественному здравоохранению при
Правительстве Кыргызской Республики.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И
КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ

Законодательство Кыргызской Республики в области ВИЧ-инфекции соответствует нормам
международного права и создает условия для осуществления профилактических программ.
Национальные и альтернативные отчеты страны по исполнению международных конвенций по
правам человека и гендерному равенству включают анализ соблюдения норм национального
законодательства и документирование нарушений прав человека ключевых групп населения.
В отчетах зафиксированы нарушения законодательства Кыргызской Республики отдельными
сотрудниками органов внутренних дел, в числе которых незаконные задержания, угрозы,
унижающее обращение и насилие. Такая практика, наряду с новыми законодательными
инициативами, касающимися СР и МСМ, создает препятствия для реализации программ по
преодолению ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения.
В декабре 2017 года направлена заявка в Глобальный фонд на продолжение текущего гранта
на 2018-2020 годы. Заявка включает существенный дефицит бюджета, который не позволит
обеспечить каскад услуг для ключевых групп населения, а также расширение программ
тестирования для раннего выявления ВИЧ-инфекции.
Также направлена в Глобальный фонд заявка на встречное финансирование для
предоставления интенсивной помощи для внедрения комплексных программ по сокращению
правовых барьеров к услугам здравоохранения. Заявка на встречное финансирование
включает в себя комплексный подход, который усиливает и расширяет страновой грант, а
также приведет к реальному снижению правовых барьеров.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЁРЫ

Государственные
организации

Министерство
Здравоохранения КР
(Республиканский центр
СПИД; Республиканский
центр наркологии; Городской
центр профилактики и
борьбы со СПИДом;
Национальный центр
физиатрии; Городской центр
борьбы и профилактики с ТБ;
Ошский областной центр
борьбы со СПИДом)
Государственная служба
исполнения наказаний при
ПКР и исправительные
колонии
Министерство внутренних
дел и областные и городские
управления внутренних дел
Кыргызский государственный
медицинский институт
переподготовки кадров и
повышения квалификации

Неправительственные
организации

ОФ «Ранар»
ОФ «Астерия»
ОО «Социум»
ОФ «Подруга»
ОФ «Родители против
наркотиков»
ОФ «Плюс центр»
Ассоциация снижения вреда
ОО «Лабрис»
ОО «Кыргыз Индиго»
ОФ «Страновой пациентский
контроль»
ОФ «Ганеша»
ОФ «Плюс Центр»
ОФ "Просвет
ОФ "Альтернатива в
наркологии"

Международные
организации

Сеть «СПИД Фонд ВостокЗапад» (Амстердам, Украина,
Таджикистан, Россия,
Казахстан)
ЮСАИД
GIZ
UN WOMEN
Управление ООН по
наркотикам и преступности
ЮНЭЙДС
Фонд Сорос-Кыргызстан
Агентства ООН
и др. международные
организации.

ДОНОРСКАЯ ПОМОЩЬ

1. ГУГ ПРООН, Проект Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
является основным источником финансирования Государственной программы по
предупреждению эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике. За счет средств ГФ
обеспечивается доступ уязвимых групп к стерильному инструментарию, тестированию на ВИЧ
и антиретровирусному лечению, лечение оппортунистических инфекций и ППМР.
2. USAID:
В 2014 г USAID начал внедрение 5-летнего проекта «Победим туберкулез». Целью проекта
является: внедрение международных стандартов менеджмента туберкулеза и снижение
распространение заболевания, включая его устойчивых форм. Проект поддерживает
внедрение Национальной стратегии здравоохранения, а также помогает Национальной
противотуберкулезной
программе
распространять
амбулаторную
модель
лечения
туберкулеза.
в июне 2014 г начал финансирование проекта по Противодействие ВИЧ и реализуется он
через AFEW Казахстан в трех странах Центральной Азии: Казахстан, Таджикистан и
Кыргызстан. Проект направлен на снижение новых случаев ВИЧ-инфекции среди ключевых
групп населения в местах лишения свободы и после освобождения. Проект предоставляет
техническую поддержку, обучение, социальное сопровождение в переходный период и
профилактические услуги для осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

ДОНОРСКАЯ ПОМОЩЬ

3. Фонд «Сорос-Кыргызстан» поддерживает проекты, направленные на реформирование
системы общественного здравоохранения и расширение доступа к медицинским услугам для
уязвимых групп, посредством вовлечения представителей гражданского общества в процесс
принятия решений. Фонд также работает над усилением потенциала гражданского
общества,продвижение правовых аспектов, связанных с ВИЧ, в рамках образовательных
программ в Академии МВД а также программ по медицинскому праву для медицинских и
юридических факультетов.
4. Агентства ООН предоставляют техническую поддержку по различным вопросам ВИЧинфекции в соответствии с мандатом каждой организации. ЮНЭЙДС отвечает за общую
координацию работы агентств ООН в этой области. ЮНФПА работает с молодежью по ВИЧ и
репродуктивному здоровью, и поставляет презервативы; ЮНИСЕФ поддерживает ППМР,
профилактику и лечение ВИЧ у детей, ЮНОДК- программы по профилактике ВИЧ среди
наркопотребителей; ЮНЕСКО – разработка нормативной базы и усиление кадрового
потенциала профилактических программ по ВИЧ в системе образования; ВОЗ – политика и
стандарты в области здравоохранения, профилактика, лечение и уход, медицинские аспекты
ВИЧ, безопасность крови. ПРООН реализует программу «Поддержка Правительства в ответе
на эпидемию ВИЧ/СПИД». Эта программа направлена на создание благоприятной
политической среды и построение потенциала национальных партнеров, предоставление
юридических услуг, преодоление стигмы и дискриминации, совершенствование
законодательства и дистанционное обучение в области ВИЧ для медицинских и
немедицинских работников.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Успешно выполнен предыдущий стратплан организации
Проведено масштабное исследование среди молодежи КР: «Распространенность употребления
психоактивных веществ и алкоголя среди подростков Кыргызстана» на основе использования
Европейской модели оценки распространения ПАВ среди школьников-ESPAD сотрудничестве с
группой
исследователей ESPAD, Министерства образования, науки и культуры КР. Результаты
опубликованы на сайте организации: http://www.afew.kg/upload/files/ESPAD_KG_RU%20.pdf
Разработанное AFEW совместно с национальными экспертами клиническое руководство «Ведение
беременности, родов и послеродового периода у женщин, употребляющих ПАВ утверждено приказом
МЗКР №42 от 18 января 2017 года. Организовано и проведено обучение совместно с КГМИПиПК для
100 акушер-гинекологов и семейных врачей по клиническому руководству в г. Бишкек и Ош
Инициирован и разработан совместно с национальными экспертами и затем утвержден приказом МЗКР
№ 584 от 28 июня 2017 года Клинический протокол «Психические и поведенческие расстройства
вследствие употребления новых психоактивных веществ у детей и подростков. Диагностика, лечение и
профилактика»
Впервые наша организация внедрила в стране дистанционный контроль лечения, с применением
технологии видео звонка (Skype, WhatsUpp) в проекте по обеспечению контролируемого
противотуберкулезного МЛУ-ТБ лечения, который начал применяться во 2 квартале 2017 года, показал
свою эффективность и возможность снизить транспортные расходы и увеличить нагрузку на кейс –
менеджеров. Результаты проекта были доложены на
планерке МЗ КР. В целом была дана положительная оценка результатов.
Инновационный проект по расширению экономических возможностей уязвимых женщин (ЛЖВ,
женщин-ПИН, семей, затронутых эпидемией ВИЧ, женщины, подвергшихся насилию) охватил 172
женщины, 73 прошли обучение по личностному росту, 46 женщин прошли обучение по финансовой
грамотности и 15 получили гранты для начала своей экономической деятельности.

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

0202-7102
4

1

Способствовать достижению 90-90-90 с фокусом на мероприятия
по повышению приверженности. Интеграция каскадного подхода
лечения во все профилактические интервенции организации

2

Разработка и поиск финансирования для расширения
возможностей по доступу к диагностике и лечению вирусных
гепатитов ВиС среди ЛУИН

3

Инициирование социального предпринимательства

4

Наращивание потенциала команды организации в разработке
качественных проектных заявок

5

Усиление адвокационной деятельности и консолидация усилий
гражданского общества в противодействии принятия
дискриминационных законов

6

Активный фандрайзинг для Исследовательского и Тренингового
центров организации

7

Улучшение PR организации

0202-7102

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ

По деятельности

1. Бенефициары
организации
имеют доступ к
качественным социальным
и медицинским услугам.
2. Организация отстаивает
и продвигает
интересы и права
ключевых групп для
улучшения доступа к
качественным социальным
и медицинским услугам
3. Исследовательский
отдел реализует
актуальные, достоверные
исследования в целях
улучшения качества жизни
ключевых
групп

По взаимодействию со
значимым
окружением

По развитию
внутреннего
потенциала

1. Организация имеет
национальную сеть
партнеров из числа НПО
для совместной
деятельности по
адвокации, реализации
проектов и фандрайзингу
2. Налажено партнерство с
ОМСУ, коммерческими
структурами и совместно
реализует проекты
3. Организация признается
экспертной в основных
областях своей
деятельности и участвует в
формировании политик,
ключевых документов в
этой сфере

1. Команда
высококвалифицированных,
мотивированных
единомышленников,
успешно реализующая цели
и задачи
2. Обеспечена устойчивость
организации за счет
развития доходоприносящей
деятельности
(исследования,
реабилитационный
центр)
3. Организация имеет новое
название, лого и
миссию

ЦЕЛЬ №1 по деятельности Клиенты AFEW имеют доступ к
качественным социальным и медицинским услугам

Andy Edison
CEO

Цель №2 по деятельности AFEW отстаивает и продвигает интересы и права
ключевых групп по доступу к качественным социальным и медицинским услугам

Andy Edison
CEO

Цель № 3 Исследовательский департамент реализует исследования, признанные
достоверными и актуальными

Andy Edison
CEO

Цель №4 по взаимодействию со значимым окружением

Andy Edison
CEO

Цель №5 по развитию внутреннего потенциала

Andy Edison
CEO

Цель №5 по развитию внутреннего потенциала

Andy Edison
CEO

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

КФУ по реализации
деятельности

-Деятельность организации
покрывает все сферы
общественного
здравоохранения (охват всех
ключевых групп, на всех
уровнях – на уровне
сообщества, НПО и
национального)
-Формирование политики в
сфере общественного
здравоохранения
-Внедрение новшеств в
оказании помощи ключевым
группам (пациенты ТБ,
женщины в тяжелых
жизненных ситуациях)

КФУ по
взаимодействию
со значимым
окружением
-Создание собственной сети
-В условиях нестабильной
политической ситуации
необходимо заключать
меморандумы, приказы и
т.д.
-Развитие партнерства с
Органами местного
самоуправления,
коммерческие структуры и т.д.
-Регулярный поиск новых
источников финансирования
-Активное вовлечение в
деятельность на
национальном уровне по
разработке законов,
стандартов и т.д.

КФУ по
организационному
развитию

-Привлечение исследователей
в команду исследовательского
отдела
-Оценка потребностей
сотрудников организации в
повышении потенциала и
разработка плана повышения
потенциала
-Каждый сотрудник участвует
в PR организации
(переход с проектного подхода
к программному)
-Мобилизация всех
сотрудников, работающих вне
офиса организации

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

КФУ по реализации
деятельности

-Проведение исследований на
международном,
региональном и национальном
уровне Эффективный
фандрайзинг (большая часть
поданных заявок одобряются)

КФУ по
взаимодействию
со значимым
окружением

-Развитие коммерческой
деятельности
(образовательные,
исследовательские,
реабилитация).

КФУ по
организационному
развитию

-Привлечение в организацию
представителей сообщества
(штатные сотрудники,
волонтеры, консультанты)
-Программа личностного роста
каждого сотрудника
-Каждый штатный сотрудник
привлекает волонтеров –
развитие волонтерства
-Развитие доходоприносящей
деятельности.
-Ребрендинг организации
(изменение названия, лого,
слоган)

