Отчет по результатам проведенной
оценке потребностей людей,
живущих с ВИЧ в Республике
Узбекистан.
Экспресс-оценка проведена
с мая по июль 2020 года.

Ташкент 2020

Для более широкого охвата людей,
живущих с ВИЧ, вопросник был
переведен на узбекский язык.

На русском
языке ответили

132 (53,4%)

Статус неизвестен

102 145
(41,3%) (58,7%)

12 (4,9%)
ВИЧ негативных

12 (4,9%)

Общее
количество
респондентов

семьи
с ВИЧ+ детьми

247

71 (28,7%)

человек

На узбекском
языке ответили

115 (46,6%)

ВИЧ позитивных

225 (91%)

ЛЖВ

ЛПИУВ

ЛУИН

МСМ

181 чел (84,6 %)

12 чел (5,6%)

11 чел (5,1%)

10 чел (4,7%)

ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ

ЛПИУВ – лица, предоставляющие
интимные услуги за вознаграждение

ЛУИН – люди, употребляющие
инъекционные наркотики

МСМ – мужчины, имеющие
секс с мужчинами

Республика Узбекистан состоит из 14 административнотерриториальный делений - 12 областей, Республика
Каракалпакстан и г. Ташкент. В опросе участвовали все
области, кроме Андижанской и Сурхандарьинской.
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Самаркандская
г. Ташкент
Ташкентская
Каракалпакстан
Джизакская
Ферганская
Наманганская

Бухарская
9 Сырдарьинская
10 Кашкадарьинская
11 Навоинская
12 Хорезмская

74

Возраст участников опроса:

0

66

86 чел
(34,8%)

39

85 чел
(34,4%)
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14
11

42 чел
(17%)
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15 чел
(6,1%)

15 чел
(6,1%)

4 чел
(1,6%)

2
1

14–18 лет

18–24 лет

25–34 лет

35–44 лет

45–54 лет

55–64 лет

Сколько человек с ВИЧ в семье:

124

1 человек

69

2 человека

47

Более 2-х человек

47

Ни одного человека

Имелся доступ
к лечению туберкулеза

171

презервативам

140

психосоциальной
поддержке

143

чистым иглам

209 чел

получили АРТ без каких-либо проблем

116

190 человек
получили АРТ в течении последних 2 недель. Люди, живущие
с ВИЧ обеспечены необходимыми препаратами на

22 чел

не смогли получить

16 чел

получили частично

23

52

148

менее, чем
на 2 недели

2-3 недели

1-2 месяца

17
2-3 месяца

Причины, почему не получили препараты
не смог добраться
до Центра СПИД

140

поменяли схему
лечения

не знал
где их получить

59

48

131

102

99

82

79

я не испытываю
никаких проблем
в получении АРВ
препаратов

нет транспорта,
чтобы добраться,
потому что автобусы
не ходят

необходимость
добираться на
транспорте из-за
расстояния

страх заразиться
коронавирусом

в городе карантин
и я не могу никуда
пойти

57

36

23

8

6

у меня есть запас

центр СПИД, где я
обслуживаюсь, закрыт
либо работает
в укороченном
режиме

я не знаю, куда идти,
чтобы получить
лекарства

болезнь в семье

у меня есть инвалидность,
которая затрудняет возможность
пополнения запасов без
посторонней помощи

Среди опрошенных было 17 семей, где есть беременные
женщины. Некоторые из них испытывали сложности с:

6
не было никаких
сложностей

2

3
осмотрами
врачей/
гинекологов

постановкой
на учет

2

2
сдачей
анализов

осмотрами
узкими
специалистами

128

89

здоровье членов семьи

я остался без работы

91

у меня не будет средств
к существованию

98

стигма, связанная
с ВИЧ-статусом

Насколько вы
обеспокоены
из-за коронавируса
и что вас волнует
больше всего?

119

собственное здоровье

111

возможность
получать лекарства

Количество ЛЖВ и членов их семей указавших доступность
имеющихся мер для профилактики коронавирусной инфекции:

212

201

193

153

177

мыло

чистая вода

достаточное количество
мыла или санитайзера/
дезинфектанта для рук

связь, стационарный
либо мобильный телефон

маски

ткань либо
полотенца

137

122

103

80

доступ к
интернету

отдельное пространство,
где можно изолироваться
от людей, у которых
COVID-19

доступ к он-лайн
магазинам с доставкой
на дом продуктов
и бытовой техники

доступ к он-лайн
аптекам с доставкой
медицинских препаратов
и средств защиты на дом

Что мешает Вашим усилиям по самоизоляции?

108
мне нужно выйти
для медицинского
обслуживания
или лекарствами
связанные с ВИЧ

111
мне нужно выйти для
медицинского
обслуживания или
лекарствами не
связанными с ВИЧ

77
мне нужно
обеспечивать
уход за семьей
или друзьями

15
у меня нет
постоянного
места жительства,
и я переезжаю
с места на место

65
мне нужно
ходить на работу

26
мой дом не
является безопасным
местом

Основные источники информации

Есть ли в вашей жизни кто-то, кому вы
доверяете и можете поделиться своими
страхами или проблемами?

206
131
108
78

67

134
62
26

Telegram

TV

Интернет
сайты

Instagram

What's
Группа
ННО
up взаимопомощи

9

3

Chatbot

Facebook,
Tik tok,
одноклассники

Да

53

60

Нет

Не уверен

Затруднен доступ к следующим медицинским услугам:

Осмотр
врача при
беременности

Плановое
лечение
в стационаре

Только
АРВ

Не могу ребенку сдать
анализ на ПЦР и себе тоже
на СД 4 и на вирусный
нагрузки

Сдача анализа на ПЦР,
общие анализы,
ревмапроба, консультации
узких специалистов

Лечение
зубов

Стационарное
лечение, обследование
которые я должна
проходить и
медикаменты в которых
нуждаюсь, не АРВ

Психолог
помощь

Анализ на ВН,
СД 4, вирус
гепатита С

Не могу пройти
обследование и приобрести
лекарства в клинике,
связи с закрытием границ

Отсутствие какой-либо
помощи от кабинетов
КИЗ в поликлиниках

Антидеприсанты

УЗИ, Гениколог,
Терапевт

Сдача
анализов

Сдать анализы
в СПИД центре

Сдать анализ на
вирусную нагрузку,
МРТ головного
мозга, УЗИ сердца

МРТ головного
мозга, ЭКГ

Ежегодная
Консультация гинеколога,
диспансеризация
эндокринолога, дерматолога,
для меня и моего
уролога, стоматолога,
ребенка в поликлинике
кардиолога

